
отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
ПЛАНЕРНАЯ УЛ ,домN969 к,1по адресу

за период 01 01 2 17 - 31.12 17

б,}Сумма (р
Na п/п Сведения о доходах

10 885 050,71
1 r]лановые доходы

в том числе
10 869 167,22

1,1 коммувальньiе и прочие уНачислено населению за жилое помецение
]5 88з,49

1.2 гиЛыоть за жилое помещение кOмму нальвь е и прочие усл

1.3
начислено собственвикам нежиль]х помещений и арендаторам пOмещени

жилицно_кOммунальнь]е услуaи

иза

14 Прочие доходы

10 426 551,94Фактические доходы
в том числе

10 410 668,4521 коммунальвь]е и прOчие услугиПоступило от васеления за жилое пOмещение
_18з,55

2 1.1 Антенна
827 895 82

2,1 .2 Водоотведеirие (кв)
68 475,56ГВ (содерж общ имущ )
6 559,842.1 4 Гор.водоснабж, (о/д нуждь )

1 174 284,7821.5 Горячее водоснабжение
_0,0в

2 1.6 Канализир,г.воды (ГУ){{А)
_0 082 1.7 Канализир х.воды (ГУЖА)

3 519 886,442 1.в отопление
207 706,91219 Очистка мусоропроводов
316 61 7,1 в21,10 повышающий коэф к комм усл -
з01 515,8921.11 Сод и ремонт лифтов

41,4221,12 сод и ремоFт пзУ
] 711 з36,742,1,1з Содержание общ имущ дома

899 98з,062.1 14 Тек рем обц имущ,дома
2д8 793 622.1 .15 уборка и сан очистка зем уч
з60 658 7421,16 Управление многоквартирв домом
27 199,912 1 ,1-7 ХВ (содер)r< общ имущ )

516 256,902 ],18 Хол вода
,0,0821 19 Хол вода (ГУЖА)

2 578,66212а Хол,водоснабж (о/д ну]qы)
95 294 32Эксплуатация обцедом ПУ

125 766,452 1 .22 элеfi росвабж,на обцедом нухдь
15 883,4922 коммунальвьlе и прочие усл иПоступило из бюджета лыот за жилое помецение

2.з
l-']оступило от собственнихов нежилых помещений и арендаторов помещений 3а

жилищно-коммунальные услуги
2.4 Прочие доходь

458 498,77
задолженность населеtlия за жилое помещение, коммунальные и лрочие услуги
за период: 01.01,2017 - З1,12.2017

95,794
% посryплеllия средств от населенияза жилое помещение, коммунальные и
прочие успуrи за период: 01.01.2017 - 31,12.2017
задолженность населеt]ия за жилос помещение, хоммунальные и прочие услуrи
за лредыдущие периоды

з 073 667,116

ИТОГО задол)t(енность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие
слуrи на З1.12.2017

Сведения о расходах
9 867 741,167 Фактические расходь!

в том числе
6 506 306,847.1 Коммунальные услуги по договорам с правляюцей компанией

в90 426,41Водоотведение (кв)7.1,1
7 566,07Гор водоснабж, (оiд нухдь )

1 262 586,877.1,з Горячее водосвабжение
3 658 101,96отоплевие7.1.4

549 097,3в7.1.5 Хол вода
3 2в5,в17.1 .6 Хол водосtlабж (о/д нущды)

1з5 242,з4-7 1.7 элекrроснабж,на общедом нужды

3 361 434,327,2

Жилищные услуги предоставляемые управляюцей компанией и
спсциализированными орIанизациями, по договорам с управляюtцей
компанией:

21з 732 19721 Очистка мусоропроводов
308 501,65l 2.2 Сод и peмotrт лифтов

90,36Сод и ремонт ПЗУ
1 7з5 8в5,05724 Содержание общ имущ дома

2.

2.1.21

з,

5, 2 615168,34



Тех рем общ имуц,дома 368 251 46

7.2 6 уборка и сан очистка зем уч 256 870,32

7 ,2,7 Управление многохвартир8 домом 377 891,81

7 .2.8 Эксплуатация общедом, ПУ 100 211,48

Прочие услуrи

в

Задолх(енность населения за услуги по текуцому ромонry мвоrоквартирноrо
дома с учетом факrических расходов на содержание и ремовт
мноrоквартирноrо дома за период: 01.01 ,2017 - 3'1.12,2017 5з1 7з,1,60

в тOм числе
8,] Тек,рем,общ имуц,дома 5з1 7з1,60

9

Задолr{ен ость населения за услуrи по текущому ромонту мl]оrоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирвого дома за предыдуцие периодь(на начало отчетвого периода) -83 118,43
а том числе

9] Тек рем общ имущ.дома (2010-2016) _8з 118,43
92 Резерв 2009 года

10

ИТОГО задолж9}lность населения за услуrи по т9кущему peмotlly
мноrоквартирноrо дома с учетом фактич9ских расходов на содержание и
ремовт мноrохвартирноrо дома на 31,12,2017 448 6,| з,17
в том числе

101 Тек рем общ имущ дома (2010_2017) 448 бlз,17
1а2 Резерв 2009 rода

Генеральный дирекrор
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