
отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

зАпов ЕлнАя ул ом N9 63 к,'10д

01.0,1 ,2 17 - 31.12 17

Сумма 6.)Сведения о доходах
7 421 ,64

1 Г]лановые доходы

7 421 ,64гиНачислено васелению за жилое помещение нальвь]е и прочие усл,1 
1

альнь]е и прочие услугильготы за жилое помецение, ком

1з
Начислено собственникам вежиль]х помещени й и арендаторам помещеяий за

жилищвO-кOммунальнь]е услуги
14 Прочие доходы

4 945,12
2 Фактические доходы

в том числе
4 945,1221 пило от васеления за жилое помецевиеПо вальные и прочие услуги

707,62Содеожание общ имущ дома
4 879,202.1,2 Тек рем обц имущ,дома
,] 960,з221.3 Управление многоквартирв домом

-2 602,0221,4 Хол вода
22 лило из бюджета льгот за жилое помещение, 1{0ммунальные и прочие услуrиПост

ПостцЙло от собстВенников нежиль]х помещений и арендаторов помещений за

жилищно,коммувальнь е услуги
Прочие дохо,lьi

2 476,523
задолженность населения за жилое помещение, коммувальные и прочие услуги
за период: 01.01.2017 - З1,12,2011

4
% посryпления средств от насепенияза жилое помещение, коммунальные и

прочие услуrи за период:01,01,2017 - 31,12.2017

-2 476,5?5
задолженвость населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги
за предь!дущие периоды

6
ИТОГО задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие

услуrи на 31.12,20'l7
Сведения о расходах

3 221 ,047 Фактические расходы

7.1 Коммунальные услуги по доrоворам с управляющей компанией

з 22,1 ,04

Жилищные услуrи предоставляемые управляюцей компавией и
специализированными орrанизациями, по договорам с управляющей
компа нией:

1 526,827 2,1 Содержание общ имущ дома
1 694,227.2,2 Управление многоквартирн домом

7.3 Г]рочие услуги

4 879,208

Задолженность населевия за услуrи по текущему ремонту многоквартирноrо
дома с учетом факrических расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирного дома за период| 01.01.2017 - 31.12,2017
в том числе

4 879,2ав1 Тек,рем обц имущ дома

5 784,459

Задолженность населеtlия за услуrи по текушему ремонту мноrоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт

ного дома за предыдущие периоды(на начало отчетного пемноrокаарти иода

5 7в4,4591 Тек рем обц имуц дома (2010 2016)
92 Резерв 2009 года

10 663,6510

ИТОГО задолженность насепения за услуги по текущему ремонry
многоквартирноrо дома с учетом факrических расходов на содержание и

ремовт мноrоквартирноrо дома на З 1 .12,2017

10 663.65Те(,рем,общ имущ дома (2010-2017)

102 Резерв 2009 года

Ns
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Генеральный директор
ООО "ЖКС N94 Приморскоrо райо
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в том числе
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