
Отчет ООО "УК"Жилищник" за 2017год 

о выполнении договора управления перед собственниками помещений многоквартирных домов 

по адресу: г.Кемерово, пр-кт.Октябрьский, д.70

Общая площадь дома, кв.м 3944,4

Оплачено (жилые и

нежилые помещения),

руб.

Наименование

РАСХОДЫДОХОДЫ

Фактические расходы,

руб.

Начислено (жилые и

нежилые помещения),

руб.

41 32

*Остаток  по жилищным услугам  на 01.01.2017 г. *0,00

1. 840 520,57Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирном доме: 881 951,03

1.1.

Содержание жилищного фонда (техобслуживание внутридомового инженерного

оборудования, содержание придомовой территории, содержание лестничных клеток,

дератизация, аварийно-техническое обслуживание, расходы по управлению)

1.2. Текущий ремонт, всего

в том числе по видам работ:

1. Конструктивные элементы

2. Внутридомовое инженерное оборудование

3. Благоустройство

4. Прочие работы

2. 41 850,64Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора 42 501,66

3. Содержание мусоропроводов

4. 199 163,03Содержание и ремонт лифтов 202 171,20

5. Содержание автоматической противопожарной сигнализации

6. Вывоз жидких бытовых отходов (очистка выгребных ям)

А *

Остаток по жилищным услугам на 01.01.2018г. ("Остаток по жилищным услугам на

01.01.2017г." + "Начислено населению" - "Фактические расходы" по строке "ИТОГО

по жилищным услугам")

*

-50 469,14

I. 1 081 534,24ИТОГО по жилищным услугам (строки 1+2+3+4+5+6) 1 126 623,89

*

-76 530,20Доходы, полученные от использования общего имущества многоквартирных домов -35 515,009.

в том числе по видам работ:

*Остаток по прочим услугам на 01.01.2017 г. *35 515,00

ОПЛАТА

722250,63

636410,94

85839,69

2435,1

55632,73

1 177 093,03

83404,59

210082,66

189127,01

1 005 004,04ВСЕГО (I+III) 1 091 108,89

*Остаток на 01.01.2018г. всего по жилищным услугам и прочим услугам (строки А+С) *
-50 469,14

III. -76 530,20ИТОГО по прочим услугам (строка 9) -35 515,00

С *

Остаток по прочим услугам на 01.01.2018 г. ("Остаток по прочим услугам на

01.01.2017г." + "Начислено населению" - "Фактические расходы" по строке "ИТОГО

по прочим услугам")

*
0,00

1 177 093,03

26640,211. Служебная записка Тихомировой Н.И. (Эл.Щит не к тому МКД)

41015,22.

-103170,413. 103170,41 Переведено с ИОИ на текущий ремонт ПОСС №52 от 18.05.17 на ПСД


