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з 495,54
1 плановые доходы

з 495,54слугиНачислено населевию за жилое помещение комму нальные и fiрочие11
уlильготы за жилое помецение коммунальные и прочие1,2

начислено собственникам нежилых помецений и аревда
жилищно_коммунальные услуaи

торам помещений за

13
14 Прочие доходы

3 22s,22
2, Фактические доходы

з 229,22пи о ич слек м нали р уrули п мо ут се ел и за щевп п 00сту21
1745,78

Содержание общ имущ дома2.1.1
] 038,84

2 1.2 Упра вление многоквартирн домом
444,60

2 1.3 Хол вода

2? угип пило из бюджета льгот за жилое помеще ние, комму нальные и прочие

поступило от собствевников нежилых помещени й и аревдаторов помещений за

жилиц.{но-коммуtlальнь е услуги2з
24 Прочие доходы

266,32
з

задолженность населения за)t(илое помещение, коммунальные и прочие услуги
за период: 01.О1.2017 ,31.12.2017

4
то Посryлления Средств от населенияза жилое помещение, коммуяальные и

rи за период:01.01,2017 - З1.12.2017прочие услу

-424,55
задолженность населенйя за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи
зап едыдущие периоды

_158,23
6

итого задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и лрочие

услуrи на 31,12.2017
Сведения о расходах

3 495,547 Фактические расходы
в тOм числе

480,907.1 ап н иеа има щепе л у рд ралк уу
4в0,907.1.1 Хол вода

з 014,64

Жилищные услуги предоставляемые управляющей компание
специализированными организациями, по договорам суправляющей
компавией:

ии

1891,927,2,1 Содержание общ имущ дома
1 122 72Управление многоквартирн домом7.2,2

Прочие услуги

в

3адолхенность населения за услуги по текущему ремонry многоквартирвоrо
дома с учетом фактичесхих расходов ва содержание и ремонт

ногодома за период: 01.01.2017 - З1.12.2О17многоквартир

1з69,069

Задолженность населевия за услуги по текущему ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фахтических расходов на содержание и ремонт
многоквартирноrо дома за предыдущйе периоды(на начало отчетноrо пе иода)

в тOм числе
1з69,0691 Тек рем обц имущ дома {2010-20'l6)

92 Резерв 2009 года
ИТОГО задолженность населения за услуrи по текущему ремовry
многоквартирноrо дома с учетом факrических расходов на содержание и

ремонт многоквартирноrо дома на 31.12.z0'l7
в том числе

101 Тек рем общ имущ.дома (2010-2017)

1а2 Резерв 2009 года

Генеральный дирепор
ООО "ЖКС N94 Гlриморского райов

с,Ю г]опов

в том числе

92,з8

7,2,

10. 1з69,06

1з69,06


