ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201106	Забалуева	54	Суходоева ГП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8025,02	6785,81	1104,24	0,00	109,94	0,00	25,03
201107	Забалуева	54	Суходоева ГП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2305,45	1956,64	317,23	0,00	31,58	0,00	0,00
201107	Забалуева	54	Нескродев АВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31118,84	26410,57	4281,95	0,00	426,32	0,00	0,00
201107	Забалуева	54	Нескродев АВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56767,49	48178,58	7811,20	0,00	777,71	0,00	0,00
201109	Забалуева	54	ОАО"МТС"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2657,86	2657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201110	Забалуева	54	Нескродев АВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2598,89	2183,67	357,60	0,00	35,60	0,00	22,02
201110	Забалуева	54	Нескродеев АВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4740,98	3983,51	652,36	0,00	64,95	0,00	40,16
201111	Забалуева	54	Суходоева ГП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5989,92	5058,62	824,21	0,00	82,06	0,00	25,03
201111	Забалуева	54	Орлова ТВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9195,75	7773,14	1265,33	0,00	125,98	0,00	31,30
201112	Забалуева	54	ОАО"МТС"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1955,46	1955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125355,	106943,8	16614,12	0,00	1654,14	0,00	143,54
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ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201101	Забалуева	56	цми ОГУК "ГАПиТ 	5265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5030,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чалдоны"
201102	Забалуева	56	ОАО "Мобильные 	157,95	130,93	0,00	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТелеСистемы"
201102	Забалуева	56	ОАО "Мобильные 	157,95	130,93	0,00	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТелеСистемы"
201102	Забалуева	56	цми ОГУК "ГАПиТ 	5291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5055,15	236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чалдоны"
201102	Забалуева	56	ОАО "Мобильные 	157,95	130,93	0,00	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТелеСистемы"
201103	Забалуева	56	цми ОГУК "ГАПиТ 	5291,33	5055,15	236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чалдоны"
201104	Забалуева	56	цми ОГУК "ГАПиТ 	5291,33	5055,15	236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чалдоны"
201104	Забалуева	56	ОАО "Мобильные 	157,95	150,90	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТелеСистемы"
201105	Забалуева	56	цми ОГУК "ГАПиТ 	5291,33	5055,15	236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чалдоны"
201106	Забалуева	56	ОАО "Мобильные 	655,65	551,25	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТелеСистемы"
201106	Забалуева	56	цми ОГУК "ГАПиТ 	5291,33	5055,15	236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чалдоны"
201107	Забалуева	56	цми ОГУК "ГАПиТ 	5291,33	5055,15	236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чалдоны"
201108	Забалуева	56	цми ОГУК "ГАПиТ 	8336,47	6241,05	-236,18	2331,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чалдоны"	0
201108	Забалуева	56	ОАО "Мобильные 	203,40	168,60	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТелеСистемы"
201109	Забалуева	56	ОАО "Мобильные 	406,80	372,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТелеСистемы"
201109	Забалуева	56	цми ОГУК "ГАПиТ 	6813,90	5648,10	0,00	1165,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чалдоны"	0

201109	Забалуева	56	возмещен.госпошл 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Невзорова ИЛ
201110	Забалуева	56	цми ОГУК "ГАПиТ 	6813,90	5648,10	0,00	1165,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чалдоны"	0
201111	Забалуева	56	цми ОГУК "ГАПиТ 	6813,90	5648,10	0,00	1165,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чалдоны"	0
201111	Забалуева	56	ЗАО "Кемеровская 	325,44	269,76	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	мобильная связь"
201111	Забалуева	56	ОАО "Мобильные 	203,40	168,60	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТелеСистемы"
201112	Забалуева	56	ОАО "Мобильные 	203,40	168,60	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТелеСистемы"
201112	Забалуева	56	ЗАО "Кемеровская 	325,44	269,76	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	мобильная связь"
201112	Забалуева	56	цми ОГУК "ГАПиТ 	6813,90	5648,10	0,00	1165,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чалдоны"	0
	ИТОГО	75560,38	56621,45	951,77	7430,83	0,00	0,00	10085,1	471,18	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201104	Забалуева	66	Возмещ.госпошл.Нестерен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ко АС кв.16
201105	Забалуева	66	возмещ.госпошл.кв16 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08	130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нестеренко
201111	Забалуева	66	возм.госпош.Нестеренко 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,16	269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АС
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,16	469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201109	Забалуева	68	ООО"Линикер"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003,02	1003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Забалуева	68	ООО"Линикер"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1955,46	1955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2958,48	2958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201109	Забалуева	70	ООО"Эпоха"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1039,78	1039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Забалуева	70	возм.госпош.Тебякина ЛВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Забалуева	70	возмещ.госпошл Думрауф 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВГ
201112	Забалуева	70	ООО"Эпоха"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1477,70	1477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2784,06	2784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201102	Забалуева	72	возм.госпошл.кв.45 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дударева МП
201104	Забалуева	72	Возмещ.госпошл.кв.45 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дударева НЛ
201105	Забалуева	72	возмещ.госпошл.кв45 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дударев
201111	Забалуева	72	возм.госпош.Дударев К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,15	333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,30	766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201107	Забалуева	76	Возмещен.госпошл.кв15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Забалуева	76	Возмещен.госпошл.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201110	Забалуева	76	возм.госпошл.кв.15 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Лыткина ОП
201111	Забалуева	76	возм.госпош.Топунова ГВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Забалуева	76	возм.госпош.Топунова ГВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Забалуева	76	возм.госпош.кв.15 Лыткина 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОП
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1199,45	1199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201101	Забалуева	78	цми ООО "Ресурс"	5764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4970,47	793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201102	Забалуева	78	цми ООО "Ресурс"	5764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4970,47	793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201103	Забалуева	78	цми ООО "Ресурс"	5764,39	4970,47	793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201104	Забалуева	78	цми ООО "Ресурс"	5764,39	4970,47	793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201105	Забалуева	78	цми ООО "Ресурс"	5764,39	4970,47	793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201106	Забалуева	78	цми ООО "Ресурс"	5764,39	4970,47	793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Забалуева	78	цми ООО "Ресурс"	7153,77	5460,34	447,64	967,07	278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Забалуева	78	Возмещен.госпошл.кв77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201108	Забалуева	78	цми ООО "Ресурс"	7153,77	5460,34	447,64	967,07	278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201109	Забалуева	78	цми ООО "Ресурс"	7153,77	5460,34	447,64	967,07	278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

201110	Забалуева	78	цми ООО "Ресурс"	7153,77	5460,34	447,64	967,07	278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Забалуева	78	цми ООО "Ресурс"	7153,77	5460,34	447,64	967,07	278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Забалуева	78	возм.госпош.Непомнящих 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	БВ
201111	Забалуева	78	возм.госпош.Романов ВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Забалуева	78	госп. Ананьева НБ кв173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Забалуева	78	цми ООО "Ресурс"	7153,77	5460,34	447,64	967,07	278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Забалуева	78	возм.госпош.кв.129 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,58	266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тебякина ЛВ
	ИТОГО	77508,96	52643,92	5861,52	5802,42	1672,32	0,00	9940,94	1587,8	933,15	933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201107	Невельского	53	Возмещен.госпошл.кв21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Невельского	53	Возмещен.госпошл.кв51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201109	Невельского	53	возмещен.госпошлины 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кв51 Юмарова
201111	Невельского	53	возм.госпош.Комарова ГВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,15	433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1066,30	1066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201101	Невельского	55	МБОУ ДОД "Культурно-	7639,32	7427,47	0,00	0,00	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	образовательный центр 
201101	Невельского	55	возм.госпошл кв211 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бабенко ОА
201103	Невельского	55	ООО ИЦ "Ремтехэксперт"	1472,97	1432,12	0,00	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201104	Невельского	55	Возмещ.госпошл.кв171 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Малышенко ВВ
201104	Невельского	55	Возмещ.госпошл.кв295 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Функ ВФ
201106	Невельского	55	ООО ИЦ "Ремтехэксперт"	1472,97	1103,79	337,71	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Невельского	55	ООО ИЦ "Ремтехэксперт"	1472,97	1103,79	337,71	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Невельского	55	Возмещен.госпошл.кв254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Невельского	55	Возмещен.госпошл.кв295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Невельского	55	Возмещен.госпошл.кв171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201108	Невельского	55	МБОУ ДОД "Культурно-	25101,84	20993,04	2969,40	0,00	1 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	образовательный центр 
201109	Невельского	55	возмещен.госпошлины 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кв38 Лепщенко
201110	Невельского	55	МБОУ ДОД "Культурно-	12550,94	10496,52	1484,70	0,00	569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	образовательный центр 
201111	Невельского	55	МБОУ ДОД "Культурно-	21580,02	19698,23	742,35	0,00	1 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	образовательный центр 

201111	Невельского	55	возм.госпош.Функ ВФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Невельского	55	возм.госпош.Мищенко СВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,18	266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Невельского	55	возм.госпош.Югова ЛН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Невельского	55	возм.госпош.Малышенко ВВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,30	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Невельского	55	МБОУ ДОД "Культурно-	6275,46	5248,26	742,35	0,00	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	образовательный центр 
201112	Невельского	55	возм.госпош.кв.38 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,82	133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мищенко СВ
201112	Невельского	55	возм.госпош.кв.254 Югова 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ЛН
	ИТОГО	77566,49	67503,23	6614,22	0,00	3449,04	0,00	0,00	0,00	3165,75	3165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201109	Невельского	59	ОАО"Инмарко"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1504,53	1504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201110	Невельского	59	ООО"Новосибирскторг"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32666,81	27014,58	4494,95	0,00	447,53	0,00	709,75
201112	Невельского	59	ОАО"Инмарко"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2607,28	2607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Невельского	59	ООО"Новосибирскторг"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25666,81	21556,22	2905,48	0,00	495,36	0,00	709,75
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62445,4	52682,61	7400,43	0,00	942,89	0,00	1419,50
	3
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201105	Невельского	61	цми ИП Алилуева Н.И.	2573,58	1955,85	617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201105	Невельского	61	возмещ.госпошл.кв105 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Самуйленко
201106	Невельского	61	цми ИП Алилуева Н.И.	857,86	651,95	205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Невельского	61	цми ИП Алилуева Н.И.	1106,25	725,70	225,38	155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201108	Невельского	61	цми ИП Алилуева Н.И.	1106,25	725,70	225,38	155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201109	Невельского	61	цми ИП Алилуева Н.И.	1106,25	725,70	225,38	155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201110	Невельского	61	цми ИП Алилуева Н.И. 	-405,63	-266,09	-82,64	-56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	искл. с 20.09.2011
	ИТОГО	6344,56	4518,81	1417,14	408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201109	Невельского	63	возмещен.госпошлины 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кв16 Заворгина
201110	Невельского	63	возм.госпошл.кв.16 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Завершина ЛМ

201111	Невельского	63	возм.госпош.Серебрякова 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОГ
201111	Невельского	63	возм.госпош.Завершина Л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,15	833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201104	Невельского	67	Возмещ.госпошл.Лысенко 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОА кв.46
201105	Невельского	67	возмещ.госпошл.кв45 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Меркульев
201107	Невельского	67	Возмещен.госпошл.кв45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Невельского	67	возм.госпош.Меркульев БА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Невельского	67	возм.госпош.Функ ВФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Невельского	67	возм.госпош.кв.45 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Меркульев БА
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1333,15	1333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201111	Невельского	69	госп. Болотникова ВП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201104	Невельского	71	Возмещ.госпошл.кв23 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Холодов ВН
201107	Невельского	71	Возмещен.госпошл.кв23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Невельского	71	возм.госпош.Холодов ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,15	333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Невельского	71	возм.госпош.кв.23 Холодов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 ВИ
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,45	799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201101	Невельского	73	цми ООО "Жели"	2011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1417,27	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201101	Невельского	73	цми ООО "Кулички"	3095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2180,88	914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

201102	Невельского	73	цми ООО "Кулички"	3095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2180,88	914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201102	Невельского	73	ООО "Богатырь-С"	333,55	214,44	77,88	34,89	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201102	Невельского	73	цми ООО "Жели"	2011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1417,27	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201103	Невельского	73	цми ООО "Кулички"	3095,21	2180,88	914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201103	Невельского	73	цми ООО "Жели"	2011,46	1417,27	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201104	Невельского	73	цми ООО "Жели"	2011,46	1417,27	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201104	Невельского	73	ООО "Богатырь-С"	392,78	317,81	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201104	Невельского	73	цми ООО "Кулички"	3095,21	2180,88	914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201104	Невельского	73	Возмещ.госпошл.кв.141 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ашанина Л.и
201105	Невельского	73	цми ООО "Кулички"	3095,21	2180,88	914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201105	Невельского	73	цми ООО "Жели"	2011,46	1417,27	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201105	Невельского	73	возмещ.госпошл.кв95 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Трошкина
201106	Невельского	73	цми ООО "Жели"	2011,46	1417,27	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201106	Невельского	73	цми ООО "Кулички"	3095,21	2180,88	914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201106	Невельского	73	ООО "Богатырь-С"	412,08	412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Невельского	73	цми ООО "Кулички" 	-928,55	-654,26	-274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	исключили с 22.06.2011
201107	Невельского	73	цми ООО "Жели"	2011,46	1417,27	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Невельского	73	ООО "Богатырь-С"	412,08	286,62	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Невельского	73	Возмещен.госпошл.кв95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201107	Невельского	73	Возмещен.госпошл.кв141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201108	Невельского	73	ООО "Богатырь-С"	412,08	286,62	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201108	Невельского	73	цми ООО "Жели"	2976,86	1789,67	570,47	521,84	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201108	Невельского	73	ООО "Богатырь-С" ХВ и 	-3026,34	-3026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	канализация 2009-2011гг.
201109	Невельского	73	цми ООО "Жели"	2494,16	1603,47	582,33	260,92	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201109	Невельского	73	ООО "Богатырь-С"	412,08	286,62	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201110	Невельского	73	цми ООО "Жели"	2494,16	1603,47	582,33	260,92	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201110	Невельского	73	ООО "Богатырь-С"	412,08	286,62	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Невельского	73	цми ООО "Жели"	2494,16	1603,47	582,33	260,92	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Невельского	73	ООО "Богатырь-С"	412,08	286,62	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Невельского	73	возм.госпош.Трошкина ГЯ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Невельского	73	возм.госпош.Ашанина ЛИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Невельского	73	ООО "Богатырь-С"	412,08	286,62	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Невельского	73	цми ООО "Жели"	2494,16	1603,47	582,33	260,92	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Невельского	73	возм.госпош.кв.141 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ашанина ЛИ
201112	Невельского	73	возм.госпош.кв.95 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Трошкина ГЯ

	ИТОГО	45260,98	22996,87	10159,38	1600,41	290,98	0,00	7196,30	3017,0	1833,15	1833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201104	Невельского	75	Возмещ.госпошл.Яковлева 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НС кв.93
201107	Невельского	75	Возмещен.госпошл.кв93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201109	Невельского	75	возмещен.госпошлины 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кв93 Яковлева
201111	Невельского	75	возм.госпош.Яковлева НС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Невельского	75	возм.госпош.кв.93 Яковлева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 НС
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1233,15	1233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201107	Невельского	79	Возмещен.госпошл.кв11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201108	Невельского	79	ООО "Богатырь-С" ХВ и 	3026,34	3026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	канализация 2009-2011гг.
	ИТОГО	3026,34	3026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201104	Невельского	81	Возмещ.госпошл.кв.57 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кузьменко ЛИ
201109	Невельского	81	возмещен.госпошлины 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кв55 Логачева
201112	Невельского	81	возм.госпош.кв.55 Логачева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 ОМ
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района г. Новосибирска"
Расшифровка эксплуатационных и прочих доходов по 
Период	c января по декабрь 2011	Эксплуатационные доходы	Собственники
	ЦМИ
	Улица	Дом	Комментарий	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	Сод. 	Тек. р.	Итого	Сод. 	Тек. р.	Лифт	Возн. 	Уст. ПУ	ТБО
	жил.	УЛ.	жил.	жил.	УЛ.
201102	Невельского	85	возм.госпошл.кв.63 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Беликова ВН
201109	Невельского	85	возмещен.госпошлины 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кв63 Беликова
201111	Невельского	85	возм.госпош.Беликова ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,92	335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,07	769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

