
N9 п/п Сведения о доходах Сумма (руб.)
1 Плановые доходы: 8 697 5в7.51

в том числе
11 лугиНачислено населению за жилое помецение, коммунальные и прочие
12 Лыоты за хилое помещение коммунальr]ые и прочие услуrи

Начислено собственникам нежилых ломещений и арендаторам помещений 3а
жилищно-хомм нальные услуги

14 Прочие доходы

2 8 518 928.89
в тOм числе

21 Г]оступило от населения за )l(илое ломецение коммунальные и прочие услуги 8 518 928,89
2 1.1 Водоотведе8ие (кв) 574 49з,53
2 1.2 ГВ (содерж, общ,им щ)

Гор.водоснабж, (о/д lr 8 069,09
214 Горячее водоснабжение
2 1,5 Отв сточ вод(содерж общ имуц ) з1.17
2]6 отопление 3 284 600 з5
217 Очистка мусоропроводов 147 17в,21
218 повышающий коэф х комм усл 226 201 ,71
2,1 .9 Сод, и ремонт ДППЗ 46 693,4в
21 10 Сод и ремо8т лифтов з16 462,54
2111 Сод и ремонт ПЗУ 2з 29
2112 Содерхание общ имущ дома 1 211 490,85
211з Тек рем общ имущ дома бзз 462,75
21 14 уборка и сан очистrа зем 176 224,о9
2115 Управлевие мноaоквартирн домом

ХВ (содерж. общ им щ) 41 335,06
2117 Хол вода з4з 455,11
21.18 Хол водоснабж (о/д н ы)
2.1,19 Эхсплуатация обцедом ПУ 67 686,21
21,20 элекrроснабж.на обцедом нуждь 228 548,аз
22 Поступило из бюджета льгот за жилое помещение, комм унальные и прочие услуrи

23
ствевнихов нежилых помещений и арендаторов помец]ений заПостулило от соб

жилицно_коммунальные услугй
24 Прочие доходы

3

Задолженнос
за период:01

ть населеllйя за жилое помещениеl коммунальные и прочие услуrи
,01,2017 - 31,12.2017 178 658,62

4
пления средств от населенияза жилое помещениеl коммунальныо и

ги за псриод: 01 01,2017 - з'1.12,2017
% посту
п ро чие

97,9 5

5.
ь населения за )килое помещение, коммунальrlые и прочие услуrиза предыдущие периоды

3адолженност

1 08з з63,22
ИТОГО задолже
услуrи на З1.'12.

нность населения за жилое помещение, коммунальtlые и прочие
201,7 1 262 021,в4

сведенl1я о расходах
Фактические расходы 7 840 285,65
в том числе

7.1 Коммунальные слуrи по доrоворам с управляюцей компанией 5 398 230,6з711 Водоотведение (кв)

Гор,водоснаб}<. {о/д н 9 482,0471з Горячее водосвабжение 844 130.34714 отопление з 395 265,зв
Хол вода 340 076,68
Хоп.водоснабж (оlд нуяlдф 4 094,79

7 1.7 злеfiроснабж,на общедом н 238 131,85

7.2

ищные услуrи предостааллемые управляющей компанией и
специализироаанными организаtlиями, по доrоворам с управляющой
компа н ией:

Жил

2 442 055,02
7.2.1 Очистка мусоропроводов 151 560,8в
7 2.2 Сод и ремонт АППЗ 47 958,08
7 2.3 сод и ремонт лифтов

з23 з71,68
Сод и ремоFт ПЗУ

-119,59
Содержание общ имущ дома 1 252 з39 397 2.6 тек рем обц им уц дома 149 281,76

Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу: комЕндАнтскиЙ пр дом N9 39 к.1

за период; 01 .01 2017 - 31.12.2017

8 697 587 51

13

Фактические доходы:

859 14в,41

255 847 ,422116

3 415,67

6,

567 049,55
7 1,2

716



Улр авление многоквартирн домом

Гlрочие сл rи

182 643,з0

69 864,80
26515д,727 .2.7

7,3.

7.2.8

'-Е1

борка и сан очистка зем уч

Экёплуатацияобщедом ПУ

4в4 180,99

задолженность населения за услуrи по тёкущему ремонту мв

дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
огоквартирного

мноrоквартирного дома за период: 01.01.2017 - 31,12,2017

в тOм числе
484 180,99

8.1 Тек рем общ имуц дома

9

задолженность населения за услуги по техущему ремонту мноrоква ртирного
ом тllисна н |iаа ректи ес и с в одесма мето одо рдо фа ра

етн гоо пн наа очал от )одаам rlза пеие ерио а но ,(до lдущрти р
в тOм числе

42з 139,83
9.] Тек.рем общ имуц дома (20]0-2016)

92 Резерв 2009 года

907 320,8210

итого задолженность населевия за услуги по текущему ремонry
мноrоквартирного Дома с учетом фаюrических расходов на содержание и

монт мноrоквартирного дома на З1,12,2017ре
в том числе

907 з2а в2101 Тек.рем общ имуц,дома (2010-2017)

]0 2 Резерв 2009 года
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