
отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

Больш кАМЕНкА, д N9 28

1 .201-| - 31 17

N9 п/п Сведения о доходах Сумма (руб.)

1 Плановые доходы 8,124,18

в тOм числе
1,1 Начислено населению за жилое помецение, комму нальные и прочие усл и 8 124,18

Льготы за жилое помещение нальнь]е и прочие услуrи

1,з
начислено собqrвенникам нежилых помещений и арендаторам помещени иза

нальные услуги
14 Прочие доходы

2, Фактические доходы 7 771,20

в том числе
21 Поступило от населения за жилое ломещение коммунальные и прочие услуги 7 771,20

2 1.1 Содержание обц им щ дома 76з 09

2,1.2 Тек.рем обц имущ дома 5 033,83

2,1 ,з Управление мноrоквартирн домом 1 97 4,2в

22 Пост ило из бюджета лыот за жилое помецехие. комм нальвь е и прочие ги

г]оступило от собственников нежилых помещевий и арендаторов помещени йза
жилицво-хоммунальные услуги

24 Прочие доходы

3
задолженность населения за жилое помещение! коммуналь}lые и прочие услуrи
за ле иодi 01.01,2017 - 31 .12.2017 352,98

4
% посryпления средств от населенияf,а жилое помецение, коммунальные и

прочие сл rи за период: 01,01,2017 - З1.12-2017

5,
задолженность населения за жилое помецение, коммувальные и прочие услуrи
за предыдущие периоды _352,9в

6
ИТОГО задолженность населевия за жилое помещение, коммуltальные и прочие

услуrr1 на 31-12.2017

Сведения о расходах
7 Факrичесlие расходы з 525,90

в том числе
7-1 Коммунальные услуrи по доrоворам с улра вляющеи компаниеи

Жилищные услуги предоставляемые управляюцеи хомпаниеи и

с псцйализирован н ым и организациями, по договорам с управляющёй
компанией: з 525,90

7 2,1 Содержание общ имущ дома 1 671,36

7 2,2 Управление мвоrоквартирн дOмOм 1 854 54

7,3 п очие услуrи

8

задолженность населения за услуrи по текущему ремонту мноrоквартирноrо
дома с учетом фаfiических расходов на содержание и ремонт
многоквартир ноrо дома за период: 01.0,1.2017 - з1.,|2,20'!7 5 03з,83

в том числе
81 Тек рем общ имущ дома 5 033,83

9

задолжевность населения за услуrи по текущему ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фактичоских расходов на содержанио и ремонт
мноrоквартирноrо дома за предыду щие периоды(на начало отчетного пориода) 6 639,32

в тOм числе
9] Тек рем,обц имущ дома (2010-2016) 6 639.32

92 Резерв 2009.ода
ИТОГО ]адопя{енность населения за услуги по токущему ремо8ry
мноrоквартирноrо дома с учетом фактических расходов на содержание и

ремонт мноrоквартирноrо дома ва 31.12.20'l7 11 67з,15

в том числе
]01 тек рем общ имуш,дома (2010-2017) 1 1 67з,15

10 2 Резерв 2009 rода

Генеральный директор
ООО "ЖКС N94 Приморско

с,Ю, попов
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