
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
БОЛЬШАЯ КАЦ4ЕЦКА, дом Nq 11по адресу

за период 01 01,2017 -31.\22з17

с мма (руб.)N9 п/п Сведения о доходах
1 Плановые доходы

]1 Начислено населению за жилое ломещение, коммунальные и прочие услуrи
12 Лыоты за жилое помеще8ие коммунальные и прочие услуги

Начислено собственникам нежиль]х помещений и арендаторам помещеltий за
сл

14 Прочие доходы

2 Фаrтические доходы
в тOм числе

21 ло пило от населения за жилое помещение, {оммунальные и прочие услуrи
22 по пило из бюджета льгот за жилое помещение коммунальные и лрочие услуги

2з
Поступило от собственников неr(илых ломещений и ареllдаторов ломещений 3а

нальные услуrи
Прочле доходы

3
адолженность населения за жилое помещение, хоммунальные и прочие услуrи

за период: 01,01.2017 - 31,12.2017
з

4
посryпления средств от населевияза жилое помецение, коммуtlальные и

5
ол)i(енность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуlиЗад

за предь ие периоды -246,64
ого задолженность населения за )(илое помецениеt коммунальные и прочиеиI

сл rи на 31,12.2017 -246,64
Сведения о расходах

7 Фактические расходы
в том числе

7,1 к ла с г с l]Il му у у щ о па е йра у ра
илиlцпые услуrи предоставлrlемые управляюцей компанией и

специал изи рован ны м и организациями, по доrоворам с управляющей
компаяией:

ж

П ро чие слуги

8

адолженность населения за услуrи по текуцему ремонry мноrоквартирного
дома с учетом фаh"тичесхих расходов на содер){ание и ремонт

ноrо дома за период: 01,01,2017 - 31,12.2017

з

многохварти

9,

долженность пасел€ния за услуaи по токущему ремонту мноrоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт

оды(на начало отчетноrо пориода)

за

щие перимноrоквартирноrо дома за пред 1 109,42
в том числе

91 Тек.рем.общ им щ,дома (2010-2016) 1 109,42
92 Резерв 2009 года

задолженность населевия ]а услуrи по текущему ремонry
мноrоквартирного дома с учетом фактических расходов на содержание и
ремонт мноrоквартирного дома на 3,1.12.20,|7

итого

1 109,42
в тOм числе

101 Тек рем общ имущдома (2ОlО-2Оl7i
102 Резерв 2009 года

Генеральный диреrгор
ООО "ЖКС Ns4 Приморского района
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в том числе

13,

прочие услуrи за период: 01.01,2017 - З1,12.2017

6,

10,

1109,42
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