
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

БОЛЬШАЯ КАМЕ НКА дом N9 18

0,1 ,01 2017 - з1 .12,2017

Na п/п Сведения о доходах Сумма (руб.)
1 Плановыв доходы

в том числе
11 начислено населению за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги
12 Лыоты за хилое помещение, коммунальные и прочие услуги

Начислено собственникам нежилых ломещений и арендаторам помещений 3а
жилиlцно_коммунальные услуги

14 Г]рочме доходы

2 Фактические доходы

21 Г]оступило от васеления за жилое помещевие. коммувальные и прочие услуги
22 Поступило из бюджета льгот за жилое помещение хоммунальные и прочие услуrи

2з
Поqrупило от собственников нежилых ломецений и арендаторов помецений за
жилищно_хоммунальные услуrи

24 Прочие доходы

3

Задол!(енность населения за х(ило€ помецlение, коммунальныо и прочие услуги
за период: 01.01 .2017 - З1.12.2017

4
% посryплония средств от населевияза ){илое помецение, коммунальные и
прочие услуrи за период: 01,01,2017 _ 31.12.2017

5
Задолже8вость населения за жилое помещение, коммунальныо и прочие услуrи
за предыдуцие периоды

6
ИТОГО задолженность населения за жилое помещение! коммунальные и прочие

гg на з1.12.2017

Сведения о расходах
7 Фактические расходы

в том числе
7.1 Коммунапьные услуги по доrоворам с управляющей комланией

7.2

Жилищtlые услуrи предоставпяемые управляющей хомпанией и
специализированными оргавизациями, подоrоворам с управляющей
компанией:

7,3 Гlрочие услуrи

в

Задолженность населения за услуrи по текущому ромонry мноaоквартирноrо
дома с учетом факrических расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирноrо дома за период: 01.01.2017 - З1.12,2017
в том числе

9

Задолх(енвость населения за услуrи по текущему ремонту многоквартирноrо
дома с учетом фактичоских расходов на содержание и ремонт
многоквартирноrо дома за предыдущие периоды(8а начало отчетного периода)
в том числе

91 Тек рем общ имущ.дома (2010_2016)
92 Резерв 2009 rода

ИТОГО задолжеtlность населения за услуrи по текуцему ремонту
мноrоквартирноrо дома с учетом фаrтических расходов на сод9ржание и
ремонт мноrоквартирноrо дома на 31,12,2017

101 Тек,рем общ имущ дома (2010-2017)
1а2 Резерв 2009 rода

Ге8еральный дирепор
ООО "ЖКС N!4 Приморского района"
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13

в том числе

10.

в том числе

жкс


