
N9 п/п Сведения о доходах Сумма (руб.)
1 Плановые доходы 7108 096,48

в том числе
11 Начислено населению за жилое помещение коммунальвые и прOчие услуaи 7 108 096,48

Лыоты за жилое ломецевие коммунальные и лрочие услуги
Начислено собственвикам нежиль х помещений и арендаторам помещений за
жилищно-комм унальные услуги

14 Прочие доходь

2 Факrические доходы 7 294 006,57
в тOм числе

21 Поступило от населения за жилое помещенйе, коммуналь8ые и прочие услуrи 7 294 006,57
2 1,1 Аятенна 45,55
2,1,2 568 з72,50
2 1,з ГВ (содерж, общ. имущ ) 42 004,50
2,1.4 Гор,водоснабж. (о/д нркды)
2 1.5 Горячее водоснабжение 894 657,95
2.1.6 Отв сточ.вод(содерж общ,имущ ) 221,,lB
2,1 7 отоплевие 2 бз8 57а,72
218 Очистка мусоропроводов 1з5 з79,12
2 1.9 ловышающий коэф к хомм усл 

t
154 699,72

Сод и ремовт лифтов 2а9 704,з2
2111 Сод и ремо8т ПЗУ зз 992,49
21,12 Содержание общ имуц дома 1 114 960,0в
2.1 1з Тек.рем общ имуц,дома 586 807,81
2.1.14 уборка и сан очистка зем уч 161 684 52
21 15 Управление мноrоквартирн доNлом 231 773,43
21.16 ХВ (содерж обц имущ ] 17 725,90
2117 Хол вода 328 903,79
21,18 Хол водоснабж (о/д нуr(дьL) 1295,85
2,1.]9 62 в69,47

элекrроснабж,на общедом нужды 106 557,13
22 Постулило из бюджета льгот за жилое помещение, комм унальные и лрочие услуrи

2.з
Г]оступило от собственников нежилых помещений и арендаторов помЪiцениИ за
жилищно-коммунальные услуги

2.4 Прочие доходы

3
задолженность васелеtlия за жилое помещениеl коммунальные и прочие услуaи
за период: 01,01,2017 . З1.12,2017 _185 910,09
% посryпления средств от населенияза жилое по
лрочие услуrи за период: 0'1.01.2017 - 31.12.2017

мещение, коммунальныо и
102,62

5
задолжевность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги
за предыдущие периоды 21,14 465,04

6
итого задолженность населения за )fiилое помещение, коммунальны€ и прочие
услуrи на 31 ,12,2017 1 928 554,95

Сведения о расходах
7 Фактические расходы 6 969 900,41

в том числе
,7 

.1 коммунальные услуги по договорам с управляющей компанией 4 414 555,05
7.1.1 Водоотведение (кв) 546 670,з8
7 1,2 Гор,водоснабж (о/д ну)<ды) 3 з76 67
7 1,3 Горячее водоснабжение 841 в04,17
71,4 отоплевие 2 595 257 ,7з
7,1 .5 Хол вода 320 539,89

Хол,водоснабж, (о/д нущдь]) 1 4з2 75
электроспабж,на общедом н 105 47з,46

7,2

жилищные услуги предоставляемые управляюцей компанией и
специализированными орrанизациями, по договорам с управляющей
компа нией: 2 555 з45,36

7 2.1 очистка м соропроводов 1з1 782,62
7 2,2 Сод и ремонт лифтов 2аз 7 58,20

Сод и ремонт ПЗУ з2 235,24
Содержание общ имучl допиа 1 087 064,33
Тек рем,общ имущ дома 652 14a,12

7 2,6 уборка и сан очистка зем уч 157 304,01

Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу: сИзоВА ПР, дом N9 20 к.2
за период: 01 .а1 .2а17 - 31.12,2017

12,

1 з,

Водоотведение (кв)

21 10

Эксплуатация общедом ПУ

71.7



7.2-7 Управление мноrок вартирн домом 2з0 з83,14
7.2.8 Эксплуатацияобщедом ПУ 60 677 10
7,з Прочие услуrи

8.

Задолженность населения за услуrи по текущему ремонту мноrоквартирвоaо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирного дома за период:01,01.2017 _ 31,12,2017 -65 з32,91
в тOм числе

в,1 Тек рем обц имуц дома -65 зз2,91

9

Задолженность населения за услуги по текущему ремонту мноlоквартирного
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
многоквартирного дома за предыдуцие периоды(на начало отчетноrо периода) -тз2 29з,29
в том числе

91 Тек рем общ имущ дома i2010-2016) _1 100 983 74
92 Резерв 2009 rода з68 690 45

10

ИТОГО задолженность насоления за услуrи по текуцему ремонry
мllогоквартирного дома с учетом фактических расходов на содерх(ание и
ремонт мноrоквартирного дома на 31.12.2017 -797 626,20
в тOм числе

101 Тек рем обц имущ,дома (2010_2017) _1 166 з16,65
10 2 Резерв 2009 года з68 690,45

Генеральный директор
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