
отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

БОЛЬШАЯ КАМЕнкА дом N9 80

01 ,01.2017 _ 31 12.2о17

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

1
86 369,92плановые доходы

в том числе
Еб з69,92начислено населению за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи

лыоты за жилое помещение нальные и прочие услуrи
начислено собственникам нежилых помещений и арендаторам помеu]ени йза
жилищно-коммунальные слуги1.3
Прочие доходь114

76 686,502

в том числе
76 686,5021 коммунальные и прOчие услуrиПоступило от населения за жилOе помецение
1в 406.00211 Содержание общ имущ дома

2,1.2 щ,домаТек.рем.обц им
14 561,162 1,з Управление много(вартирн дOмом
8 049,зз21,4 Хол,вода

22 коммунальt]ые и прочие услуrиПоступ ило из бюджета лыот за жилое помещение
поступило от собственниl(ов нежилых помещений и арендаторов помещени йза
жилищхо-(оммунальные усл
Гlрочие доходы24

9 68з,42з
задолх(енность населения за х(илое помещение, коммунальные и прочие услуrи
за период: 01,01.2017 - З1.12.2017

88,794
% поступления средств от населенияза жилое помецение, коммунальные и

прочие услу.и за период: 01,01.2017 - З1,12.2017

4 з7з,63
задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи
за предыдущие периоды5

14 057,056

итого задолженность населения за жилое помещевие, коммуtlальные и прочие
ги на 31.12.2017

С веден ия о расходах
52 зв9,з87 Фактические расходы

в тOм числе
9 751,24

7 ,1. а епо о а с п l]а лк нал е щед 8ор у ру у
9 751 ,247 1.1 Хол вода

42 638,14

Жилищные услуrи предоставляемые управляющей компанией и
спсциализированвыми орrанизациями, по доrоворам с управляющей
компа8ией:

25 565,407 2,1 Содержание общ имущ дома
7 2.2 Тек рем.обчl имуlц,дома

14 898 06Улравление мноrохвартирн домом
7.3, Прочие ги

зз 495,зз

задолженность населения за успуги по текущему ремонту мноaоквартирноrо
дома с учетом фапических расходов lta содерхGние и ремонт

ного дома за период: 01,01.2017 - з1,12,2017мвоrоквартир8

в том числе
зз 495,3381 Тек,рем,общ имущ дома

-1 в51,699

Задопr(енность населения за услуги по текущему ремонту мноrоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
многоквартирного дома за предыдуцlие периоды(на начало отчетного периодФ

_1 851,6991 Тек рем обц имуцдома {2010,2016)
92 Резерв 2009 года

з1 643,6410

ИТОГО задолженность населения за услуги по токущему ремонry
многоквартирноrо дома с учетом фаrтических расходов на содЕр)i(ание и

ремонт многоквартирноrо дома на 31.12.2017

з1 64з,64101 Тех рем общ имущ дома (2010-2017)

Резерв 1009 гом -affit102

Ге8еральный дирепор
ООО 'ЖКС N94 Приморско

11
12

Фактические доходы:

э5 670,01

2174 68

в том числе

жкс

л

с Ю попов


