
Генеральный диреrrор
ООО 'ЖКС N94 Приморс

N9

Сумма (руб.)Nl п/п Сведения о доходах
4 492,261 Плановые доходы

4 492,2611 Вачислено населению за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи
12 Льготы за жилое ломецевие коммунальвые и прочие услуги

13
Начислено собствеllникам нежилых помещений и арендаторам помещений за
жилицно_Iоммунальные услуги

14 Прочие доходы

1492,222 Факrические доходы

1492,2221 Посryпило от населевия за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги
302 99211 Содержание обц имуц,дома
826 85Тек рем общ имущ дома
з24 22213 Управление многоквартирн домом
з8,16Хол вода

22 Г]оступило из бюдхета лыот за )fiилое помещение, (оммунальные и прочие услуrи

2з
Поступило от собственников не}килых помещений и арендаторов помещений за
жилйцно_коммунальные услуrи

24 Прочие доходы

з
Задолженность населения за жилое помещоние, коммунальные и прочие услуги
за периодi 01.01.2017 - З1.12.2017 3 000,04

4
% посryпл9}rия средств от васелепияза ).(илое помецение, коммунальные и
прочйе услуги за период; 01 01.20,17 _ 31.12.2017

5
Задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочио услуrи
за предь!дущие периоды 608,9 3

ИТОГО задолженt{ость васеления за жилое помечlение, коммунальные и прочие
услуrи на 31.12.2017 з 608,97

Сведения о расходах
7 Фактичесхие расходы 2 178,66

в том числе
7,1 Коммунальвы9 услуrи по договорам с управляющей компанией: 404,58
7 1.1 Хол,вода 404,5в

-I.2,

Жилищные услуги предоставляемыё управляющей компанией и
специализированными орrанизациями, подоrоворам с управляюцей
компанией: 1,174,08
Содержание общ имуц дома 840.96

7 22 Улравление мноrо(вартирн домом 9зз,1 2
7,3 Прочие услуrи

8

Задолжеrtность населения за услуги по текущему ремонту мноrоквартирного
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
многоквартирноrо дома за период: 01.01.2017 - 31,12.2017 826,85

в1 Тех рем общ имущ дома 826,85
Задолженность населевия ]а услуrи по токущему ремонту мяоrоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
многоквартирного дома за предыдущие периоды(на начало отчgтного пориода) 4 065,76
в том числе

91 Тек рем обц] имущ дома (2010-2016) 4 065,76
92 Резерв 2009 rода

10

ИТОГО задолженность населения за услуги по текущему ромонry
мноrоквартирвоrо дома с учетом фактичесхих расходов на содор)кание и
ремонт мноrоквартирноrо дома на З1.12,2017 4 в92,6,|

Тек рем,общ имуц дома (2010-2017) 4 892 61
Резерв 2009 rода

с Ю попов

Отчет о выполнении договора управления мноrоквартирным домом
по адресу: БОЛЬШАЯ КАМЕНКА, дом N9 ба
за период: u а1 2017 - 31,12,2017

в том числе

6,

в том числе

9,

101
10 2
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