
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
МАРшАЛА НоВИкоВА Ул,, дом N9 б к,1по адресу

за период 01 0,1,2017 - 31.12.2017

N9 п/п Сведения о доходах Сумма (руб.)
1 Плановые доходы 10 958 505,72

в тOм числе
11 Начислено населению за жилое помецение, хоммунальные и прочие услуrи 10 76з 077.39
12 Лыоты за жилое помещение коммунальные и прочие услуги 195 428.3э

1,з
Начислено собственникам нежилых ломещений и ареfiдаторам помещений 3а
жилищно-коммунальвые услуги

14 Прочие доходы

2 Фактические доходы 10 788 386,69
в тэм ч!]сле

21 Постулило от васеления ]а жилое помещение коммуяальt]ые и прочие услуrи 10 592 958,зб
21.1 Водоотведение (кв) 91в 166,12
21.2 ГВ (содер)i(. обц,имуц ) 109 929 41

21з Гор водоснабж, (о/д ну)(Aь ) в 251 бз
214 Горячее водоснаб)кение 1 410 з25 10
215 Отв сточ вод(содерж,обц имуц ) зз5,79
216 отопление з 62д 205,17
21.7 Очистка мусоропроводов 187 790.01
218 повь шающий (оэф к комм усл ' 24з 402,7 4
21.9 Сод и ремонт лифтов 297 894,95
2 1.10 Сод и ремонт ПЗУ 46 492,13
2111 Содержание обц имуц дома 1551 522,5з
2,1.12 Тек рем.обц имущ,дома 815 773 64
21.]3 уборха и сан очистка зем уч 224 s21 06

Управление многоквартирн домом з27 117 ,0s
21 15 ХВ (содерж общ имущ ) 47 249,67
2 ] ]6 Хоп вода 540 з44,40
2117 Хол водоснабж (оiд ну)(дь ) 3 256 53
2 1.18 Эксплуатация общедом Tly 87 195,99
211s элеfi роснабж.на общедом нуждь 148 784,д0
22 Г]оступило из бюджета льrот за жилое помещепие, (оммунальные и прочие услуги 195 428,3з

23
Гlостулило от собственников нежилых ломещений и арендаторов помещений за
жилицно_коммунальные услуrи

24 Гlрочие доходь

з
Задолженность населеllия за жилое помецение, коммунальныо и прочие услуrи
за период: 01.01.2017 - З1.12,2017 170 119,03
7о посryплония средств от населенияза жилое помецениеi коммунarльвые и
прочие услуrи за период: 01,01,2017 - 31.12.2017 98,4 5

5
3адолженrlость васеления за х(илое помецениеl коммунальные и прочио услуrи
за лредыдущие периоды 3 164 565,22

6
ИТОГО задолженность насоления за жилое помещение, коммунальныо и прочие
услуги на 31.12.2017 з 334 бв4,25

Сведения о расходах
7 Фактические расходы 10 567 943,19

в том числе
7.1 Коммунальные услуrи по догоIlорам с управляюцей компавией 6 915 045,04
7 1.1 Водоотведение (кв) 968 4l1,38
7 1.2 Гор водоснабх (о/д нрi(ды) 9 з71,90
71,3 Горячее водоснабжение 1 480 276,15
714 отопление 3 7з0 146.25
7,1,5 Хол вода 569 166,39

Хол водоснабж (о/д нр(ды) з 959.29
717 элекrроснабж на общедом нухдьi 153 713,6в

Жилищпые услуrи предоставляемые управляющей компанией и
спсциализированными орlанизациями. по доrоворам с управляюцей
компа нией: з 652 898,,15

721 Очистха мусоропроводов 19з з90,04
7 2.2 Сод. и ремонт лифтов 30з 98з,19

Сод и ремонт ПЗУ 46 726,36
? 2.4 Содержание общ имущ дома

Тек рем,общ имущ дома 849 594,09
726 уборка и сан очистка зем уч 2з2 924,27
7 ,2.7 339 719,75

2 1.14

7.2.

1 597 514,09

Управление мвоrоквартирв домом



89 046,збпуЭксплуа тация обцедом
rиПрочие

-3з 820,45

задолжевность населения за услуfи по текущему ремо

дома с учетом фактических
мноrоквартирноrодома за

расходов ва содержание и ремонт
нry многоквартирного

пе иод| 01.01.2017 - з1.12.2017

в тOм числе
-зз 820,45

81 Тек рем обч] имущ,дома
задолженность населения за услуги по тёкущему ремонry мно гоквартирвого

нтие и ос на актиа с ресодержсма чет мо ходоф радо у
ичал от нет оrо пена а р ода)нам пза ие иодон го о щ рного д р |дуркварти

в том числе
738 413,95

91 м обй имущ дома (2010,2016)тек
317 в05,28Резерв 2009 года

1 022 398,78
10

итого задолженность населения за услуaи по текущему ремо
многоквартирного дома с учетом фактических расходов на содержание и

емонт многоквартирного дома на 31- 1 2.2017

нry

р
в том числе

704 593,50,]0 
1 Тек рем.обц имущ дома (2010 2017)

з17 805,2вРезерв 2009 года1а2

Генеральный диреfiор
ООО "ЖКС N94 Приморского райова"

\

жк Nр 4

*

п

с,Ю, г]опов

1 056 219,2з
9.

Г1 7в
l7 з,
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