
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

шАвровА у , лом N94
01 .0 1 2017 - 31.12.2017

Сумма б.)
N9 п/п Сведения о доходах

1 951 926,22
1 Плановые доходы

в том числе
1 951 926 2211 нальные и прOчиеНачислено населению за жилое помещение. комм

12 лыоты за жилое помещение коммунальвые и прочие услуrи
Начислено собственвикам нежилых помещени й и аревдаторам помещений за

жилицllо-коммувальные усл
Прочие доходы

1 943 292,44
2 Факrичесiие доходы

в том числе
1 943 292,44

21 нальвые и прочиеПоступило от населения за хилое помечlение
1 10 522,19

2.1 1 Водоотведение (кв)
26 586,s0212 ГВ (содерr(, общ,им ц,)

0.01
гор водоснабх (о/д вр(ды)2,1 3 14з 1з1 14

214 Горячее водосвабжевие
756 894,73

215 отопление 24з,83
216 повычJаюций коэф к хомм усл ' 1з 217,79

бд. и ремонт АППЗ2,1,7 80 876,17
Сод и ремонт лифтов2 1,8 1625,4з
сод и ремонт пзУ219 з45 2s5,25

2 1,10 Содерr(ание общ имущ дома
18,1 189,97

21 11 Тек рем общ имущ дома 50 з79 01
2112 убор ха и сан очистха зем уч 7з 12,1,87
2 1.1з управление многохвартирн домом

1 1 710,66
21,14 хв (содерх общ имущ ) 72125,42
2 1.15 Хол,вода 0зз

Хол.вод оснабж (о/д нрqь1)2,1 . 16 19 258,42
пl;l0 уп та б0кс л а ц дэ цу2,1,17 57 1 1з,з2

21 18 оснабж на общедом нрt(дыэлектр
ич сл aе п 0 е у уали 0 реил оn ут щеззи тасп ип 0лст lоду22

2з
iбступило от собственников нежилых помещехи арендаторов помещений зайл

24 Г]рочие доходы

8 633,78Задолженность населепия за жилое пом ние, *оммунально,е и прочие услуrи

за период: 01.о1,2017 - 31,12,20,173

99,56
нал еноп еа ще ус в язtaс р

02 7з0п дро слуурJ
156 573,17

5

Задолженность населеllия за жилое п мочение, ко"мунальные и прочие услуги

за предыдущие периоды

165 206,95йТОГО задолженность населения за жи помещение, коммунальные и прочиелое

усл ги на 31.12.20176
С веден ия о расходах

1 758 з73,91
Фактические расходы7

в тOм числе 1 ,! 55 571,50
й мс цер у рJск ууу71 1118з5,00

71,1 Водоотведение (кв) 1594,08
71.2 водаснабж. (о/д пу)цы)гор 1з5 з60,75
7 1,з ячее водосвабженисгор 771 768,76

отоflлениеi14 75 409,51
Хол вода71.5 68з,65

Iо/ )л ос бжа (ох вOд 58 919,75
71.7 оснабж на общелом нуждьзлектр

602 в02,41
Жилищнь!е услуги лредоставляемые уп
специал изирова ltH ы м и орrанизациями,
ко ll па н иеи7,2 1з 145,25

7 2.1 Сод й ремонт АППЗ в0 066,5з
7 2,2 сод ире мо8т лифтов 1586,60

aод и ремонт ПЗУ7 2.з 343 340,40
ание общ имущ домаСодерж 22 728 бо

Тек рем общ имуц лома7 2.5 50 128,78
уоор ха и сан очистка зем уч7 2.6 72 675.78

авление мноrоквартирн ломомУпр127 19 130,47
Эксплуатация общедом пу7 28

1з
14.

поступлеllия от )r(илое и

за 01 .201 7 1 2.



Прочие услуги

8 rо дома за период: 01.0,1.2017 _ 31.12.2017

ннолже с азад сел ell за тпо е моуслуrи оквакуще у ре ноготу рти рмаод с очет м ктиа сче к а су ф ан с нр ходов оде иие Na нтржа ре
многокварти но

158 461,з7
в том числе

в1 Тек рем.общ им ДO[r]а 158 461,37

9

Задолженност
дома с учетом

ь населеllия за услуги по текущему ремонту многоквартирвоrо
фактических расходов на содержание и ремонт

ачало отчетного периода)щие периоды(на нмноrоквартирноrо дома за предь 84 597,85
в тOм числе

91 Тек рем обц им щ дома (2010_2016) 84 597,85
92 Резерв 2009 года

10

задолженность населения за услуrи по текущему ремонry
мноrоквартирноrо дома с учетом фактических расходов на содержание и
ремонт мноrоквартирного дома на З'1.12.2017

итого

24з 059,22
в том числе

10,,l Тек рем обц имущ дома (2ОlО-2a' )

1а2

Генеральный директор
ООО ")(l<С N94 Приморского района

с Ю. попов

24з 059,22
Резерs 2009 года

t7з

!ý4ilo8

жкс 4N9


