Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
з_я линия 2-Й пол оВИНЫ. дом N9 61 к,9
01.01 ,2017 - 31.12,2а17

за период

Сведения о доходах

N9 пrп
1

Плановые доходы

Сумма (руб.)

числе
Начислено населе8ию за }(йлое помещение коммунальные и прOчие услуги
Лыоты за }Флое помещение, коммунальные и прочие услуги
Начислено собственникам 8ежиль х помещевий и арендаторам ломецевий 3а
жилицно_коммунальные услуrи
Гlрочие доходы
в тOм

11
1.2
1.3
1.4
2,

21

22
23
24
3,

4
5
6
7

Факrическио доходы
в том числе
ПостулилQ от населения за жилое помецение, (оммувальные и прочие услуrи
Поступило из бюджета льтот за жилое помещение коммунальные и прочие услуги
Постулило от собственнихов нежилых помещений и аре8даторов помещений 3а

жилицно-коммунальньiе
Прочие доходы

услуги

Задолженвость населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи
]а период: 01.01,20,17 - 31.12,2017
% посryпления средств от населенияза жилое помецение, коммунальные и
прочие услуги за период: 01 .0'1.2017 - 31.12.2017
3адолr(енность населения за жилое помещениеl коммувальные и прочие услуги
за предыдуцие периоды
ИТОГО задолженность населения за жилое помешение, коммунальные и прочие

услуrи ва

105 120,74

105120,74

31.1 2.2017

Сведения о расходах

Фактические расходы
числе

в тOм
7.1

7.2

8

Коммунальные услуги по договорам с управляющей компанией
Жилищные услуги предоставляемые управляющей комланией и
специализированllыми opl анизациями. по доrоворам с управляющей
компанией:
Прочие услуги

Задолженность населения за услуги по текуцему ремонry мноrоквартирного
дома с учетом фаюrических расходов на содержание и ремовт
мноrоквартирноrо дома за период: 01.01,2017 - 31.12.20'17
в

9

том числе

Задолженность населеt]ия за услуrи по текущему ремонту многоквартирного
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
многоквартирного дома за предыдущие периоды(на начало отчетного периода)
в том

91

92
10

101
10 2

_740 294,61

числе

-740 294,61

тек рем,общ имущ дома (2010-2016)
Резерв 2009 года
ИТОГО задолженность населения за услуги по текущему ремонry
многоквартирноrо дома с учетом фактических расходов ва содержание и
ремонт многоквартирноfо дома на З1.12.2017
в тOм числе
Тех рем общ имущ дома (2010-2017)
Резерв 2009 года

t':

4

_740 294,61

сЮ

Генеральный дирепор

ООО 'ЖКС N94 Приморского р аио

;1
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