
Отчет о выполнении договора управления м ногоквартирн biM домом
БоЛЬшАЯ КАМЕНКА, дом N9 15по адресу

за период 01 01.2017 -з1 12.2017

N9 п/п Сведения о доходах )мма (
,l Плавовые доходы; 6 983,22

в том числе
11 Начислено населению за жилое помецение, коммунальные и прочие усJ]уaи 6 98з,22
12 Лыоты 3а 

'млое 
помещение. коммупальные и прочие услуги

1,з
Начислено собственникам нежилых помецений и аревдатарам памещений за

14 Гlрочие доходы

2 Фаюrичесхие доходы 6 2,18,2т
в том числе

21 Поступило от населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги 6 218,27
2.1 1 Содержание обц имущ дома 1 287 86
2.1 2 Те(,рем.обц имущ,дома 2 554,69
21з Управление многоквартирн домом 1059,09
214 Хол вода 1з16,63
22 Поступило из бюджета лыот за )килое помещение хоммунальные и прочие услуrи

23
оступило от собственников нежилых помецений и арендаторов помецений 3а

жилищно_коммувальные услуги

п

24 Прочие доходы

з
Задол
за пер

женность населения за )fiилое помещение, коммунальные и прочио услуrи
иод: 01,01.2017 - 3'|,12.2017 764,9 5

4
посryпления средств от населенияза жилое помецение, коммунальные и

иод: 01,01,2017 - 31,12,2017прочие услуrи за пе 89,05

5
адолженность населения за жилое помещение, коммувальные и прочие услуrи

за преды щие периоды -764,95

6
задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочиеитого

услу.и на 31.12,2017

Сведения о расходах
7 Факrические расходы 4 593,5,1

а тOм числе
7,1 192з,4в
/ 1.1 Хол вода 1923,48

7.2

илищвые услуrи предоставляемые управляющей компанией и
специализированными орrанизациями, по доrоворам с управляющой
компанией:

ж

2 670,06
7,2,1 Содержание общ им щ дома 1675,68

Управление мвогоквартирн домом 994,38
7.3 Прочие услуrи

ть насоления за услуaи по текущему ремонту мноrоквартирноaо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт

3адолженнос

многоквартирноrо дома за период: 01.01.2017 - 31.12.2017 2 554,69
в тOм числе

в,1 Тех рем обц имуц дома 2 554,69

9

адолженность населения за услуaи по текущому ремонiу мноrоквартирноaо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт

з

(на начало отчетноrо периода)мноrокаартирного дома за предыдущие периоды 3 628,28
в том числе

9] Те{ рем,общ имущ дома (201О-2О16) з 628 28
Резерв 2009 года

задолженность населения за услуaи по текущему ремонry
многоквартирноrо дома с учетом факгических расходов на содержание и
ремонт многокlJартирноrо дома на 31,12,2017

итого

6 182,97
в том qисле

101 ет о о 2 ]р бц щ 0 20 10 7д (
) 61в2,97102 Резерв 2009 rода
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Генеральный дирекrор
ООО "ЖКС N94 Приморског
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коммунальные услуr.n по доrоворай сlпБiБiББiБйiБiйii
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