
Сумма (руб.)N9 п/п Сведения о доходах
5159,671 Плановые доходы:

в том числе
5 159,671] Начислено населению за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги

12 Лыоты за жилое помецевие коммунальнье и прочие услуги
Начислено собственникам нежилых помещений и арендаторам помещений за
жилищно_коммунальные услуrи13

14 Г]рочие доходы

4 з05,222 Фактичесхие доходы
в тOм числе

21 Поступило от населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги 4 за5,22
211 Содержание общ,имущ дома 250,65

212 Тек.рем общ имущ,дома 2 375,42

21з Управление мноrоквартирн домом 954,02

214 Хол вода
22 Поступило из бюджета льгот за жилое помецение, коммунальнь е и прочие услуги

Гlоступило от собственников нежилых помещений и арондатороа помещений за
жилищно_коммунальвые услуrи

24 Прочие доходы

854,453
Задолвехность населения за жилое помещение, хоммунальные и прочие услуги
за период: 01,01,2017 - з1,12.2017

83,444
% посryплýния средств от населенияза жилое помецение, 8оммуllальные и
прочие услуrи за период: 01,01.2017 _ з1.12.2017
Задолженность населения за жилое помещение, коммунальвые и прочие услуaи
за предыдущие периоды -318,44

536,016
ИТОГО задолженность населения 3а жилое помецение, коммунальные и прочие
услуrи 8а 31,12.2017

Сведения о расходах
7 Фактические расходы 2 7 44,85

в тOм числе
893,077.1 Коммунальные услуrи по доrоворам с управляющей компанией:
89з,077.1.1 Хол,вода

1 851,787.2.

Жилицные услуrи предоставляемые управляюцей компанией и
с пе циали3и рован выми организациями, по договорам с управляющей
компавиой:

7 2,1 Содерхание общ имущ дома 877,80
Управление мноrо(вартирн домом 973,98

7,3 Прочие услуrи

8

Задолженвость населения за услуrи по текущему рбмонту мноlоквартирноrо
дома с учетом факIических расходов на содержание и ремо8т
мноaоквартирноrо дома за период: 01.01.2017 - 31.12,2017 2 37 5,42
в том числе

81 Тех рем обц имущ дома 2 з75,42
3адолженность населения за услуrи по текущему ремонry мноrоквартирноrо
дома с учотом фактических расходов на содер)r(ание и ремонт
мноrохвартирноrо дома за предьцушие периодь(на начало отчетного периода) з 547,40
а том числе

91 Тек рем общ имуц,дома (2010-2016) з 547,40
92 Резерв 2009 года

10

ИТОГО 3адолженность населения за услуги по текущому ремонry
мноrоквартирного дома с учетом фаrтических расходов на содер).(ание и
ремонт мноrоквартирного дома на 31,12,2017 5 922,82
в том числе

101 Тек рем общ имущ,дома (2010-2017) 5 922,82
10 2 Резерв 2009 года

Генеральный диреrrор
ООО 'ЖКС N94 Приморсхого ра

с,Ю попов

Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу: БОЛЬШАЯ КАМЕНКА, дом N9 54

за период: 01 01 2017 - 31.12.2017

7251з

5,

9,

жкс


