
Ne п/п Сведения о доходах Сумма (руб.)
1 Плановые доходы 11 992 369,з5

в том числе
11 альные и прочие услугиНачислено населе8ию за жилое ломещение, хомм 11 974 899,69
12 лыоты за жилое помецение нальные и прочие услуги 17 469,66

1,3
Начислено собственникам нежилых помещений и аревдаторам помеU]ений 3а
жилищно-хоммунальвые услуги

14 Прочие доходы

2 Фактическис доходы l1 169 064,82
в тOм числе

21 Поступило от населения за жилое помещение коммунальные и прочие услуги 11 151 595 16
211 Антенна 30.04
212 Водоотведеrие (хв) 852 012 5в

ГВ (содерж. общ.имущ ) 65 0э7,6з
214 Гор водоснабж, (о/д нуцдьL) 5 з10 01
215 1 14з 4з7 ,24
2 1.6 Канализир г.6оды (ГУЖА) -0,04
2 1.7 Канализир,х,воды (ГУЖА) ,0,06
218 Отв сточ.вод(содерж.обц имущ,) 123,8з
2 ].9 отопление 4 088 774,21
2 1.10 Очистха мусоропроводов
21,11 сл'повышающий коэф к комм

Сод и ремонт лифтов
2.1 1з Содержание общ имуц дома ] 771 з69 з8
21 14 Тек рем обц имущ дома 931 314,вв
2 ] 15 уборка и сан очистка зем уч 257 675,58
21.16 Управление многоквартирн домом з7 4 225,47
2117 ХВ (содерж общ имущ ) 28 45а 26
2 1.1в Хол вода 548 258,11
21.19 Хол,sода (ГУЖА) ,0,06

Хол водоснабж (о/д нр(ды) 2 24а,55
2121 пуэiспл атация общедом 98 854,20
2122 198 517.29
22 Поступило из бюджета льгот за жилое помещение нальные и лрочие услуги 17 469,66

2з
оступило от собственников нежилых помещений и арендаторов помецений за

жилищно-коммунальные услуги

п

Прочие доходы

3
адолженность населения за жилое помеulениеi коммунальные и прочи9 услуrи

за оериод: 01,01,2017 - 31.12.2017 82з з04,53

,1

llосryпления сродста от населенияза жилое помецение, коммунальные и
rи за период:01,01,2017 - З1,12,2017

%
прочие усл 93,13

5
адолженность населония за жилое помещение, коммунальные и прочиg услуrиз

за преды щие периоды 2 789 68в,22
задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочиеитого

услуги на 31.12,2017 з 612 990,75
Сведения о расходах

7 Фактичесхие расходы 13 075 зв1,94
в тOм числе

7.1 Коммуналыlые усл гя по догоtlорам с управляющей хомпанией 7 412 9вв,15
7 1.1 8одоотsедение (хв) 929 981 13
71.2 Гор водоснабж (о/д ну)(ды) 6 588,05
7 1.з Горячее водоснабжение 1 259 714 4з

отопление
71.5 Хол вода 590 642 7з

Хол водосвабж (о/д н \,\д ь])

717 элекrроснабж на общелом н 215 779,18

7.2

илищные услуrи предоставлrlемые управляющей компанией и
специализированвыми организациями, подоrоворам с управляющей
компанией:

ж

5 662 з93,79
7.2 1 очист(а м опроводовсо 227 009,04
7 2.2 Сод и peмot]T лифтоs
7 .2.з Содержание общ имущ,дома 1 875 613,88

тек рем обц имущ дома

Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу| ШАВРОВА УЛ. дом N9 5 к.2

за период] а1,01,2017 - З1 12.2017

Торячее водоснабжение

214 941 56
269 9з9,65
301 082,85

элех-rросвабж на обцелом нужды

24

6,

4 407 451,37

7 1,6 2 в31,26

317 ] бз,8з

2 467 65з,а9Р,rА



уборка и сан очистка зем уч 27з 544 96
7 2.6 Управление мноrоквартирн домом з96 875,99

104 532,20Эхсллуатация обцедом ПУ
7,3 Прочие услуги

3адолх(енность населения за услуги по техущему ремонту многоквартирноrо
дома с учотом фактичоских расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирноrо дома за периодi 01.01,2017 - З1.12.201Т -1 536 з39,01
в тOм числе

в,1 Тек,рем,общ имуц,дома _1 5зб зз9.01

9

Задолженность населеllия ]а услуrи по текуцему ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фактичесхих расходов на содержавие и ремонт
мноrоквартирного дома за предыдущие периоды(на начало отчетноrо периода) -147 685,30
в том числе

91 Те{ рем общ имущ дома (20 ] 0-2016) _147 685,30
92 Резерв 2009 года

10

ИТОГО задолженность населения за услуrи по текущему ремовту
многоквартирноrо дома с учетом фактических расходов на содер)кание и
ремонт многоквартирного дома на З1,12,2017 _1 684 024,з1
в том qисле

101 Тек рем общ имущ дома (2010-2017) -1 бв4 024,з1
10 2 Резерв 2009 года

I
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