
Отчет о выполнении договора управления мноrоквартирным домом
по адресу:
за период:

комЕнмнтскИЙ пР., дом N9 39 к,1

0,1 .10.2016 _ 31 .12.20,16

Сумма (руб.)Ne п/п Сведения о доходах
2 587 752.321 Плановы9 доходы:

в том числе
2 587 752.з21.1 Начислоно насалонию за жилое помеlление, коммунальные и прочие услуги

1.2. Льготы за жилое помашение, коммунальвые и прочиа услуrи

1.з-
Начислено собGгвенникам нежилых помецений и арендаторам помецений за
жилиtцно_коммунальные услуrи

1-4 Прочи€ доходы

2. Факт}{ческио доходы: 1 964 2э2.23
в том числе

1 964 232.232.1 Посrупило от населения за жилое помеU.рние, коммунальные и прочио усrlуги
2.1.1 lодоотведение (кв) 142 491.42

16 523.172.1.2 Гор.водоснабж. (о/д нуцдьD
226 291 .з72.1.3 Горячее водоснабжение

2.1.4 отопление 652 599.86
2.1.5 очистка мусоропроводов з8 021,93

54 657,652-1-6 повыUJающий коэф, к комм, усл,'
2.1.7 12 э22-81Сод, и ремокт АППЗ
218 Сод, и ремонт лифтов 81 600,11
2,1,9 содер)i€ние общ.имущ,дома 290 500,66

162 4м,512,1,10 Тек.рем,обц.имуц,дома
2,1,11 уборка и сан.очистка зам,уч 42 520-40
2,1,12 62 529-15Управл€ние мноrоквартирн домом
2,1,1з Хол, вода 85 985,36
2,1,14 Хол. водоснабж, (о/д н\оl(ды) 7 85з.з8
2,1,15 Эксплуатация общ9дом, ПУ 17 з88,з1
2,1 ,16 злекrроснабк на общедом.нуцды 70 462-14
2-2 Посryпило из бюркета льгот за жилое помеlление, коммунальные и прочие услуги

Посryпило от собсrвенников не)lo!лых помецений и арондаторов помецоний за
жилиtцно-коммунальные уGлуrи

2.4 Прочие доходы

3
3адолжанность насэл9нtя за жилое помащsнио, rоммунальllыо и прочrtе
услуrх за пориод: 01.10.2016 .31.12.2016 62з 520.09

4
% посryплен]iя средств от населон]lяза )fiлое помоцахrо, хоммунальныо и
прочхо уGлугх за пвриод:01.,l0.2016 - 31.,l2.20,1б 75,90

5

Задопк9хность населония за жилое помэlцsние, коммунальные и прочхе
услуги за продыдущие пвриоды 459 843.iз

6.

ИТОГО задолжонность llасолан].lя за хилое помбlцони6, коммунальные ]{

прочи9 услугх на 31.12.20lб 1 083 363.22
Сведения о раGходах

т Факrичоскrtо расходы : 2 410 752.15
в том числб

7.1. Коммунальны9 услуrи по договорам с управляющ€й хомпанивй: l 846 179.57
7 -1-1 Водоотведенив (кв) 155 977 -а2
7.1.2 гор.водоснабж. (о/д нуlt<ды 26 722.о5
7.1.3 Горячее водоснабrконие 245 зlо 72
7.1.4 отоплоние 1 238 410,9з
7,1,5 Хол.вода 91 4з9,45

Хол.водоснабж. (о/д нуцды) 11215,24
7.1.7 на об 77 10з,36

т,2. 5м 572.58

,к]lлrцныо услугr.l лрэдоставляемые управляюlцой компаниой и
спgцrаJIизированнымl. органt{зацrями, по договорам с управляющ€й
компаниой:

7.2.1 Очистка мусоропроводов э7 144-44
7,2.2 12 017 -1в]од, и ремонт АППЗ
7.2.3 79 191,63
1.2.4 Содержание общ, имуц.l,дома 276 557,2з
7 _2_5 Тек.рем.общ,имущ.дома з8 670.08
7,2,6 уборка и сан.очистка зем,уч 41 514.12
7,2-7 Управление многоквартирн домом 62 544.60
7 -2,8 Эксплуатация общ€дом, ПУ 16 9з3.32
7.3. Прочrs услуп;

_
I

сод, и DeMoHT лифтов



l23 8,14.43пор1{од: 01.10.20l б - 31.12.20168
в том числе

814.4з18,1

299 з25.40
фактичоских ресходов на содоржание и ремонт мноrоквартхрноrо дома эа

начало отчетного ,

с учотомна ремонт рн

9.
в том числе

з25,4010-1ll квартал 2016)ТБi рБмЪбцt, rлмущдома (Z09,1
о, 2009

42з ,l39.83факr].lчосх1.1х расходов на содор)a€хиб ]l ромонт мноrоквартирноrо дома не
а ртирноrоромонтрезерв с

зl.,l2.2016l0.
в том числе

423 110.1 Тек,рЫ,обrл,имуrл.дома (201 0-20,16)

200910.2
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