
N! п]п Сведения о доходах Сумма (руб.)
1 плановыо доходы з 5з2,80

в том числе
11 Начислено населению за жилое помещение, хоммунальные и прочие услуги 3 532,80

12 Льготы за жилое помешение коммунальные и прачие услуrи

]3
Начислено собственникам нежилых помецений и арендаторам помещений за
жилич.lно-коммунальные услуги
Гlрочие доходы

2 Фактические доходы 1177,60
в тOм числе

21 Гlоступило от населения за жилое помещение коммунальные и прочие услуги 1177,60
21.1 Содержание обц имущ дома 609,08
212 Те( рем общ имуц дома 394,78

21з Управлевие мноrоквартирн домом 17з,74
22 Поступило из бюджета льгот за жилое помещеllие, коммунальные и лрочие услуги

2з
Поqгупило от собственнихов нежильiх помещений и арендаторов помещений за
жилицно_коммунальltые услуги

24 Прочие доходы

3,
Задолженность населения за )l(илое помещение! (оммунальныо и прочи9 услуrи
за период: 01.01,2017, 31,12.2017 2 з55,20

4
% поступления средств от населенияза )t(илое помещ9нио, коммунальные и
прочие услуrи за период: 01,01,2017 - З1,12.2017 зз,33

5,

Задолжевность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи
за предыдущие периоды

6,

ИТОГО задолжовность населения за жилое помощонио, коммунальные и прочие
услуги на 31.12,2017 2 355,20

Сведения о расходах
7 Фактичосхио расходы 2 з48,46

1,1 Коммунальные услуrи по доrоsорам с управляющей компанией

7.2

Жилищные услуrи предоставляемые управляюцей компанией и
с пециали3ирова нн ым и орrанизациями, по доrоворам с управляющей
компанией: 2 з48,46

7,2 1 Содерх(аllие обц имуц дома 1 в27 ,24
7 2,2 Управление многоквартирн домом 521,22
7.3 Прочие услуrи

8

Задолженность населения за услуrи по текущому ремонту мноrоквартирноrо
дома с учеtом фактических расходов на содержавие и ремонт
мноrо(вартирноrо дома за период: 01.01.2017 _ 31.12.20,17 394,78
в том числе

в1 Тех рем общ имуц.l.дома 394 78

9

Задолжен8ость населения за услуrи по токущему ремонту мноaохвартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирноrо дома за предыдущие периоды(llа начало отчетноrо пвриода)
в том числе

91 Тек рем общ имущ дома (2010-2016)

92 Резерв 2009 rода

10

ИТОГО задолжевность населевия за услуги по текуцему ремояry
многоквартирноrо дома с учетом фактических расходов на содерх(ание и
ремонт мноrоквартирноrо дома на З1,12,2017 394,78
в том числе

101 Тек рем общ имущ дома (2010-2017) 394.7в
102 Резерв 2009.ода
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Генеральный диреrrор
ООО "ЖКС М4 Приморскоrо

с Ю попов

Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу: БОЛЬШАЯ КАМЕНКА, дом N9 5

за период: 01 .01.2017 - 31.12.2017

14


