УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ

ДОМ N1 №

13
площадь

№ п/п

332,1 кв.м
В год
рублей

виды затрат
Переходящий остаток денекжных средств

на 01.01.2017г

1 задолженность на начало года н 201%

года

2 начислено за 2013?- год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление

и ТБО

3 оплачено за 20Йг год по статье "содержание и р е,текущий ремонт"

и ТБО

4 Задолженность на конец 201$ года по содержанию и текущему рем.

и ТБО

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в

и ТБО

в том числе:
Вывоз ТБ О 000"Чисты й город"

-2017 год<^

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения]
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)
И ТО ГО

ВСЕГО

-22276
36199
40686
17078
8664
14945

34034
42851

6746,64
0
по счетам)
79,7
314,83
3945,4
869,28

О К А З А Н О УСЛУГ НА СУММУ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

24588
3304
16044
2307,6
58199,5
11758

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
по услугам
задолженность на к на конец отчетного периода
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода
6

задолженность с учетом переходящих остатков на конец года
по статье содержание,текущий ремонт и вывод ТБО

39789,5

82640,5

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ

ДОМ 14! №

14
площадь

392,3 кв.м
В ГОД
рублей

виды затрат

N° п/п

Переходящий остаток

неиспользованных денежных средств на 01,

1 задолженность на начало года на 1.01.

01.2017г

,2017 года
и ТБО

2 начислено за 201% год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление
3 оплачено за 2 (Щ год по статье "содержание и р е,текущий ремонт"

и ТБО

4 Задолженность на конец 201 ^ года по содержанию и текущему рем.

и ТБО

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в2013Ггоду

и ТБО

в том числе:
Вывоз Т Б О 000"Чисты й город"

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)

—

17170
11056
17654

39994
17111

5680,8
0
по счетам)
94,16
371,9
8902,6
1035,5

ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО

-4779
11225
45880

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

18054
944
18952
2726
56761
35215

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
по услугам
задолженность на к на конец отчетного периода
неипользованы денежные средства на конец года отчетного периода

15660
ч

6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание,текущий ремонт и вывод ТБО

32771

%

Г

ул.Октябрьская дом №

15
площадь

№ п/п

389,9 кв.м
в год
рублей

виды затрат
Переходящий остаток

неиспользованных денежных средств на 01,01,201 у

1

1 задолженность на начало года на 1.01.201/года
2 начислено за 2014-год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление
3 оплачено за 201 + год по статье "содержание и ре,текущий ремонт"

и ТБО

4 Задолженность на конец 201

и ТБО

года по содержанию и текущему рем.

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 2 0 году

в том числе:
Вывоз ТБО 000"Чистый город"

17425
10166
17546

50795
17174

и ТБО

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

1882
22833
45136

по счетам)

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)
ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

5294,95
4907
93,56
369,63
4632
1029,2
20204
3304
18836
2709,2
61379,54
52677

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
14361,54
по услугам
задолженность на и на конец отчетного периода
неипользованы денежные средства на конец год; отчетного периода
6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание,текущий ремонт и вывод ТБО

31535,54

ул.Октябрьская дом №

16
площадь

№ п/п

392,6 кв.м
В ГОД
рублей

виды затрат
Переходящий остаток

неиспользованных денежных средств на 01,01,201____________ -1368

1 задолженность на начало года на 1.01.201 года
2 начислено за 201^ год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление
3 оплачено за 201 год по статье "содержание и ре,текущий ремонт"
4 Задолженность на конец 201^ года по содержанию и текущему рем.
5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201^году

в том числе:
Вывоз ТБО 000"Чистый город"

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)

14755
49590
21695,3
10227
17667
и ТБО
и ТБО
и ТБО

52198
12147

9481,5
5040
по счетам)
94,22
372,18
4664
1036,4

ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

25477
0
18967
2727,9
67860
50830

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
по услугам
19638
задолженность на и на конец отчетного периода
неипользованы денежные средства на конец год; отчетного периода
6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание,текущий ремонт и вывод ТБО

31785

%
г -

л

ул.Октябрьская дом №

17
площадь

621,9 кв.м
В ГОД

№ п/п

виды затрат
Переходящий остаток

рублей

-8717
28840
75231

неиспользованных денежных средств на 01,01,201&

1 задолженность на начало года на 1.01.2011тгода
2 начислено за 201!г год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление

30824
16421
27986

3 оплачено за 2014- год по статье "содержание и р е,текущий ремонт"

и ТБО

4 Задолженность на конец 2015 года по содержанию и текущему рем.

и ТБО

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201г году

и ТБО

в том числе:
Вывоз Т Б О 000"Чисты й город"

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МИД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)
И ТО ГО

ВСЕГО

62290
41782

11477
по счетам’
0
149,3
589,57
7388,2
1641,7
17232
8024
30044
4321,2
80867

О К А З А Н О У С Л У Г НА С У М М У

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

53573

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года

14353

задолженность на к на конец отчетного периода
по услугам
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода
6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание ,текущий ремонт и вывод Т Б О

56134
.

_

..

ул.Октябрьская дом №

18
площадь

1004 кв.м

в год
№ п/п

виды затрат
Переходящий остаток

рублей

неиспользованных денежных средств на 01,01,201^г

1 задолженность на начало года на 1.01.2013-года
2 начислено за 201 г год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление

56612,2
26877
45185

3 оплачено за 201/ год по статье "содержание и р е,текущий ремонт"

и ТБО

4 Задолженность на конец 201

и ТБО

года по содержанию и текущему рем.

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201 году

в том числе:
Вывоз ТБО ООО'Чистый город"

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения, водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)

125194
52200,9

и ТБО

21374,7
по счетам)
0
240,9
951,88
11929
2650,8

ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО

-5742
52721
124674

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

26452
8552
48508
6976,9
127636
119452

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
задолженность на к на конец отчетного периода
по услугам
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода

8704,14

6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание,текущий ремонт и вывод ТБ О

60905,1

ул.Садовая

17
площадь

1109 кв.м

в год
№ п/п

виды затрат
Переходящий остаток

рублей

неиспользованных денежных средств на 01,01,201' г

1 задолженность на начало года на 1.01.201? года

25112,5
131010

2 начислено за 201$- год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление

52537
28558
49915

3 оплачено за 201^ год по статье "содержание и р е,текущий ремонт"

и ТБО

4 Задолженность на конец 201 ^ год а по содержанию и текущему рем.

и ТБО

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в201^гг»ду

и ТБО

в том числе:
Вывоз ТБО ОООмЧистый город"

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)

129837
26285,6

18029,2
по счетам)
0
266,21
1051,5
13177
2928,4

ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО

34 5 1 ,4

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

12942
17048
53586
7707,3
126736
126386

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
задолженность на к на конец отчетного периода
по услугам
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода

-823,05

6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание,текущий ремонт и вывод ТБО

25462,5

Л

%

18

ул.Садовая

площадь

1004 кв.м
В ГОД
рублей

виды затрат

№ п/п

Переходящий остаток

неиспользованных денежных средств на 01,01,201_____________ -17916

18378
155793

1 задолженность на начало года на 1.01.201 • года
2 начислено за 201*|-год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление
3 оплачено за 201^ год по статье "содержание и р е,текущий ремонт"

и ТБО

4 Задолженность на конец 201%- года по содержанию и текущему рем.

и ТБО

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201 ,-году

и ТБО

в том числе:
Вывоз ТБО 000"Чисты й город"
Услуги дводника и уборщицы

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения, водоотведения,электроснабжения]
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)

85394,9
21821
48577

16640,3
35172
9818
по счетам)
259,09
1023,35
13588,4
2849,76

ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО

138267
35904,5

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

4663,3
12744
52149,8
7500,6
156409
120351

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
по услугам
задолженность на к на конец отчетного периода
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода

18531,6

6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание /текущий ремонт и вывод ТБО

54436,1

19

ул.Садовая

площадь
№ п/п

виды затрат
задолженность на начало года на 1.01.201 года
Переходящий остаток

1092 кв.м
В год
рублей

по услугам

неиспользованных денежных средств на 01,01,2011;

1 задолженность на начало года на 1.01.201-^-года
2 начислено за 201> год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление

76360,7
11384
58140

3 оплачено за 201 V год по статье "содержание и р е,текущий ремонт"

и ТБО

4 Задолженность на конец 201-г года по содержанию и текущему рем.

и ТБО

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201 году

и ТБО

в том числе:
услуги дворника и уборщицы
Вывоз ТБО 000"Чисты й город"

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(кос/
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)

-16255
17818
145885

152546
11157,3

15936
20278,3
по счетам]
10634
310,29
1225,7
15360
3341,2

ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

8531,3
16984
62459
8983,5
164043,3

102448

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
по услугам
задолженность на к на конец отчетного периода
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода

34413,3

0 "

б задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание,текущий ремонт и вывод ТБО

%

45570,7

/

Ул

САДОВАЯ

№ 20
площадь

N9 п/п

1266 кв.м
В ГОД
рублей

виды затрат
Переходящий остаток

неиспользованных денежных средств на 01,01,201 т

1 задолженность на начало года на 1.01.201. года

829
12505
14 7684
57328,9
33380
56975

2 начислено за 201?-год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление
3 оплачено за 201* год по статье "содержание и р е,текущий ремонт"

и ТБО

145063

4 Задолженность на конец 2 0 1 ^ года по содержанию и текущему рем.

и ТБО

15126

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 2 0 1 году

и ТБО

в том числе:
Вывоз Т Б О 000"Чисты й город"

17940,5

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

по счетам)

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)
ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

303,86
1200,3
15041
3342,5
45484
8496
61165
8797,4
161771
145892

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
по услугам
задолженность на к на конец отчетного периода
неипользованы денежные средства на конец года отчетного периода

13257,6

6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание,текущий ремонт и вывод ТБ О

28 383,6

площадь

1272 кв.м

в год
№ п/п

виды затрат
Переходящий остаток

рублей

неиспользованных денежных средств на 01,01,201'г

1 задолженность на начало года на 1.01.201

года

12551

2 начислено за 201. год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление

152926
62557,6
33133
57236

3 оплачено за 201! год по статье "содержание и р е,текущий ремонт"
4 Задолженность на конец 201 года по содержанию и текущему рем.

и ТБО
и ТБО

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201г году

и ТБО

в том числе:
Вывоз ТБО ОООмЧистый город"

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

1 47947
17530

22988,7
по счетам

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения, водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)
ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО

2215

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

305,26
1205,8
15110
3357,7
7794,6
10440
61445
8837,7
1 3 1485
15 0162

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
задолженность на к на конец отчетного периода
по услугам
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода

-2 3 6 5 6

6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание/текущий ремонт и вывод ТБО

-61 26,2

площадь

1278 кв.м

в год
№ п/п

виды затрат
Переходящий остаток

рублей

неиспользованных денежных средств на 01,01,201?-т

1 задолженность на начало года на 1.01.201^-года

35330
153530

2 начислено за 202 год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление

62740
33289
57501

3 оплачено за 201?' год по статье "содержание и р е,текущий ремонт"

и ТБО

4 Задолженность на конец 2017'года по содержанию и текущему рем.

и ТБО

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201-го д у

и ТБО

в том числе:
Вывоз ТБО 000"Чисты й город"

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

171490
17369,2

22989,6
по счетам)

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Услуги дворника и уборщицы
Работы выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения]
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(кос/|
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)
ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО

1621,7

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

304,66
1203,4
19979
3351,2
5483,8
12744
61325
8820,3
136201
173112

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
по услугам
задолженность на к на конец отчетного периода
неипользованы денежные средства на конец годе отчетного периода

-18950
'

6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание,текущий ремонт и вывод ТБ О

-1581,1

ул.Садовая

№

23
площадь

1278 кв.м

в год
рублей

виды затрат

№ п/п

Переходящий остаток

неиспользованных денежных средств на 01,01,201-^г

19816
154543

1 задолженность на начало года на 1.01.201^года
2 начислено за 201^ год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление
оплачено
за
201
год
по статье "содержание и р едекущий ремонт"
3

и ТБО

4 Задолженность на конец 201?-года по содержанию и текущему рем.

и ТБО

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201 году

и ТБО

в том числе:
Вывоз ТБО 000"Чисты й город"

63679,5
33353
57510

по счетам)

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(кос/|
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)
ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО

145104
29255,1

23920,9

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

-10 263

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

306,72
1211,5
15182
3372,7
5521
15160
58443
12177
135295
134841

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
по услугам
задолженность на к на конец отчетного периода
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода

—
6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года
по статье содержание,текущий ремонт и вывод ТБО

-8985,2

%
20269,9
Г

N2 24

ул.Садовая

площадь

1297 кв.м
В год
рублей

виды затрат

№ п/п

Переходящий остаток

неиспользованных денежных средств на 0 1 , 0 1 , 2 0 1 -10726

39144
155993

1 задолженность на начало года на 1.01.201-/тода
2 начислено за 201 > год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление
оплачено
за
201?'год
по статье "содержание и р е,текущий ремонт"
3

и ТБО

4 Задолженность на конец 201Уг года по содержанию и текущему рем.

и ТБО

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201 гтоду

и ТБО

в том числе:
Вывоз ТБО ОООмЧистый город"

63838,8
33807
58347

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

23501,6
по счетам

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы (выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косг|
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)
ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО

149807
45329,6

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

311,2
1229,17
15403,2
34 15,08
10 191,4
16305
62 638,7
90 0 9 ,2 8

142005
139081

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
по услугам
задолженность на к на конец отчетного периода
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода

—
6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года
по статье содержание,текущий ремонт и вывод ТБО

-3262,4

42067,2

площадь

1480 кв.м

в год
№ п/п

виды затрат

рублей

Переходящий остаток неиспользованных денежных средств на 01,01,20Ь^г
1 задолженность на начало года на 1.01.201-^-года
2 начислено за 201-? год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление
3 оплачено за 201-‘| •год по статье "содержание и р едекущий ремонт"
4 Задолженность на конец 201 г года по содержанию и текущему рем.
5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201/тоду

в том числе:
Вывоз ТБО 000"Чистый город"

и ТБО

177730
72601
38517
66612
172422

и ТБО

20077,02

и ТБО

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

5306
14769

26550,12
по счетам)

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)
ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ

355,3
1403,3
56551
3907,9
49144
5525
71511
10285
225232,6

ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

177728
5 Переходящий остаток неиспользованных денежных сред( средств на конец отчетного года
задолженность на к на конец отчетного периода
по услугам
неипользованы денежные средства на конец год; отчетного периода

42196,62

6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание декущий ремонт и вывод ТБО

62273,64

площадь

1488 кв.м
В ГОД

№ п/п

виды затрат
Переходящий остаток

рублей

неиспользованных денежных средств на 01,01,201?г

-25 226

1 задолженность на начало года на 1.01.2013-года

3 8 034

2 начислено за 201 год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление
3 оплачено за 201

юд по статье "содержание и р едекущий ремонт"

4 Задолженность на конец 201

года по содержанию и текущему рем.

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201 году

в том числе:
Вывоз ТБО 000"Чисты й город"

178553
773880,7
37702
66970
и ТБО

168915

и ТБО

47672

и ТБО

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

27582,1
по счетам'

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы (выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косг капитальный ремонт площадок в подьезды
Выполнение заявок от жителей МИД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)
ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

357,2
1410,8
17680
3928,9
57045
2360
71896
10341
19 2601
14 3689

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
задолженность на к на конец отчетного периода
по услугам
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода

39 274

6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание декущий ремонт и вывод ТБО

86 946

*

%

№ 27

ул.Садовая

площадь

1488 кв.м

в год
рублей

виды затрат

№ п/п

Переходящий остаток

неиспользованных денежных средств на 01,01,201 г___________ -18276

1 задолженность на начало года на 1.01.201

33698
176993

года

2 начислено за 201Т год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление
3 оплачено за 201 год по статье "содержание и р е,текущий ремонт"

и ТБО

4 Задолженность на конец 201

и ТБО

года по содержанию и текущему рем.

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201 году

в том числе:
Вывоз ТБО 000"Чисты й город"

71535,6
38509
66949

и ТБО

25251,7

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

по счетам)

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)
ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО

180529
30162,4

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

•

358,52
1416,1
177,46
3944,5
61491
11328
72166
10377
204079
162253

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
по услугам
задолженность на к на конец отчетного периода
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода

45361,8

%

6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание,текущий ремонт и вывод ТБО

75524,2
Г

%

ул.Садовая

№

28
площадь

1499 кв.м

_____
В ГОД

рублей

виды затрат

№ п/п

Переходящий остаток

неиспользованных денежных средств на 01,01,201-*?________

1 задолженность на начало года на 1.01.201

года

2 начислено за 201 г год по статье "содержание жилья и ремонт"
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление
3 оплачено за 2015'год по статье "содержание и р едекущий ремонт"

и ТБО

4 Задолженность на конец 201

и ТБО

года по содержанию и текущему рем.

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 201 году

в том числе:
Вывоз ТБО 000"Чисты й город"

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения]
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)

71745,1
38155
67447

169988
32202,1

и ТБО

25116,8
14962
по счетам’
359,7
1420,9
17806
3956,9

ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО

-5032
24843
177347

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

6475
23108
72408
10414
176027
164956

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
задолженность на к на конец отчетного периода
по услугам
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода

3712,33

6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание декущий ремонт и вывод ТБО

35914,4

площадь

645,39 кв.м

в год
№ п/п

виды затрат
Переходящий остаток
1 задолженность

рублей

неиспользованных денежных средств на 01,01,2011-

на начало

на 01.01.201

года

78155

2 начислено за 201 ? год
всего
в том числе :
содержание жилья
текущий ремонт
управление
3 оплачено за 201

75 513
29311,7
17136
29066

по статье содержание жилья,текущий ремонт

4 Задолженность на конец 20

года по статье содери.с. ,.е жилья

5 ОКАЗАНО УСЛУГ по содержанию и ремонту жилья в 7.0

в том числе:
Вывоз ТБО 000"Чисты й город"

году

(оплата по счетам)

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Работы выполненные в целях пожарной безопасности
Работы 1выполненные
в целях содержания вентиляции
Работы ,выполненые для надлежащего содержания систем
водоснабжения.водоотведения,электроснабжения!
Работы выполненные для надлежащего содержания мест
общего пользования(косметический ремонт подьездов)
Выполнение заявок от жителей МКД
услуги по управлению многоквартирным домом
услуги расчетно-кассового центра
(оплата по счетам)

и ТБО

74 460

и ТБО

79 208

и ТБО

9217,7
по счетам]
8413
155
614,29
7673,3
1705,2

ИТОГО ОКАЗАНО УСЛУГ НА СУММУ
ВСЕГО

22 972

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

29039
4009
31203
4488
96518
97 432

5 Переходящий остаток неиспользованных денежных средс средств на конец отчетного года
задолженность на к на конец отчетного периода
по услугам
неипользованы денежные средства на конец годг отчетного периода

-1 9 6 7 ,3

6 задолженность с учетом переходящих остатков на конец года

по статье содержание,текущий ремонт и вывод Т Б О

77241

