
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
БОЛЬШАЯ КАМ ЕНКА, дом N9 9по адресу

за период 01.01 2017 - з1 .12,2017

Сумма (руб,)N9 п/п сведения о доходах
11 685,421 Плановые доходы

в том числ-А
6 з49,6611 Начислено населению за жилое помещение коммунальные и прочие услуги
5 зз5,76Льготы за жилое ломещение хоммунальные и прочие услуrи

1з
Начислёво собственникам вежилых помещевий й арендаторам помещений 3а
жилицвO-кOммунальнь е услуги

14 Гlрочие доходы

5 921,412 Факrические доходы
в том числе

5в5,6521 ислГ]оступило от населения за жилое помещение, коммувальвые и лрочие у
112,562 1,1 Содержание обц имущ дома
15з,592,1,2 Тек рем общ имущ дома
67 59Управление многоквартирн домом

251,91214 Хол.вода
5 зз5,762.2 Поступило из бюджета льгот за жилое помещение, коммунальвь е и прочие услуги

2.з
Поступило от собственников нежилых помещевий и арендаторов помеLцений за
жилищно-коммунальные услуrи

24 Прочие доходь]

5 764,013
Задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи
за период: 01,01,2017 - 31.12,2017

50,674
% посryлления средств от населенияза жилое помещевие, коммунальные и
прочиеуслуги за период: 01.01.2017 - З1.12.2017

5 791,935
Задол)i(енность населения за жилое ломещение, коммунальные и прочио услуrи
за предыдущие периоды

11 555,946
ИТОГО задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие
услуги на З'l,12.20,17

Сведения о расходах
7 522,747 Фактические расходы

в тOм числе
2 831,827.1 Коммунальные услуги по догоsорам с управляющей компанией

7.1.1 Хол,вода

7 .2. 4 690,92

Жилищные услуrи предоставляемые управляющей компанией и
специализированными opI анйзацилми, по доrоворам с управляюцей
комланией:

7 2,1 2 958,78Содержапие общ имуц дома
7 2,2 Управление мноaоквартирн домом 17з2,14
7,3 Прочие услуrи

8 ,15з,59

Задолженность населения за услуги по текуцему ремонry мноrоквартирltоrо
дома с учетом фаfiических расходов на содержание и ремонт
мноtоквартирного дома за период: 0r,01,2017 - З1,'12-2017

в тOм числе
8,1 Тек рем обц имуц дома ] 5з,59

9

Задолженность населения за услуги по текущему ремонту мноrоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
мвогоквартирного дома за предыдущие периоды{на начало отчетноrо периода) з36, з0
в тOм числе

91 Тек рем общ имуц,дома (20] 0 2016) зз6,з0
92 Резерв 2009 года

10

ИТОГО задолженность населения за услуги по текущему ремонту
многоквартирноrо дома с учетом фаrrических расходов на содержание и

ремонт многоквартирного дома на 3'1.12.2017 489,89
в том числе

101 4в9 в9Тек.рем общ имуц дома (2010-2017)
102 Резерв 2009 года

Генеральный директор
ООО ')l(l(c N94 Приморско

с Ю полов

12

2 831 ,82

l1

жкс

l]

I


