
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

БОЛЬШАЯ КАМЕ НКА. дом N9 41

01.01,2017 - 31 .12.201,|

Сумма (руб.)N9 п/п Сведения о доходах
17 946,241 Плановые доходы:

в том числе
17 946,2411 Начислено населению за жилое помещение коммунальные и прочие услуrи

12 Лыоты за жилое помещение хоммунальные и прочие услуrи

1,з
Начислено собственникам нежилых помещений и арендаторам помещений за
жилищно-хоммунальные услуги

14 Прочие доходы

16 357,132 Фактичоские доходы:
в тOм числе

16 357,1з21
э 156,59211 Содержание обц,имуч.l,дома
5 670,з1Тек рем обш имущ.дома
2 35-7 ,77Управление много(вартирн домом2,1 ,3
5 1-72,462 1.4 Хол,вода

22 уrиПоступило из бюджета льaот за жилое помещение, коммунальные и прочие

поступило оr собственников нежилых помещений и арендаторов помеu]ени
жилицно_коммунальные услуrи

йза

24 Прочие доходы

1 589,113
Задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи
за период:01.01,2017 - 31,12,2017

91,154
% посryппения средств от населевияза жилое помецени€, коммуttальны€ и

слуrи за период: 01,01,2017 - З1,12.2017прочие у

5
Задолженность населевия за )l(илое помещениеl коммунальвыо и прочио услуrи
за предыдущие периоды

1589,116
ИТОГО задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие

услуrй на 31.12.2017

Сведения о расходах
,11 526,967 Фактичесхие расходы

в том числе
4 з27,867.1 Коммунальные услуги по договорам с управляющей компанией
4 з27 ,867.1-1 Хол вода

7 ,199"10

Жилищвые услуrи предоставляемые управляющей компанией и
специал изироsа нн ы м и организациями, по доrоворам с управляющей
компаниой:

4 527 ,967 2.1 Содержание обц,имущ,дома
2 6-71,147 2.2 Управлевие м8огоквартирв домом

7,3 Прочие услуги

5 670,318

Задолженность населония за услуги по текущему ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фаrтичесхих расходоа на содержание и ремонт
мноrоквартирного дома за период: 01.01,2017 - З1 12.2017

в том числе
5 670,з1В1 Тек рем общ имущ,дома

9 665,зв9

Задолженность населения за услуrи по текущему ремонry многоквартирrtоrо
дома с учетом фактичоских расходов ва содержани9 и ремонт
мноrоквартирноrо дома за предыдущие периоды(на начало отчетноrо п9риода)
в тOм числе

9 665,з891 Тек рем общ имущ дома (2010-2016)

92 Резерв 2009 года

10

ИТОГО задолх(енность населения за услуrи по тgкуцему ремонry
мвоrоквартирного дома с учетом фаrrических расходов rta содержанио и

ремонт мноrок8артирного дома на 31.12.201Т
в том числе

15 335,69101 Тек рем общ имущ дома (2010-2017)

102 Резерв 2009 года

arp

!т-п"

\\

N9

,о

Геверальный дирекrор
ооо "жкс N94 приморского рай

с Ю попов

Поступило от населения за жилое ломещение, коммунальные и лрочие услуrи

15 з35,69


