
отчет о выполнении договора управления мноrоквартирным домом
зАпов нАя УЛ,, дом N9 63 к.12по адресу

за период 01 01 ,20 17 - 31.12.2017

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

1 гlлановые доходы
в тOм числе

11 9146,10

1.2 Льготы 3а жилое помещение коммунальные и прочие услуги
начислено собственникам нежилых помещений и арендаторам помещевий за
жилищно-коммувальвь е услуги

14 Прочие доходы

2 Фактические доходы 7 735,26

в тOм числе
21 Поступило от населевия за жилое помещение коммунальные и прочие услуги 7 7з5,26

21.1 Содержавие общ,имуц дома 1599,75

21.2 Тек рем общ имуц дома 4 зв6,55

2,1,3 Управление многоквартирв домом 1 74в 96

22 Поступило из бюджета льгот за жилое ломецение кOммунальные и прочие сл и

2з
Поступило от собстве8ников нежилых помещений и арендаторов помещений за
жилищно-к0l!|мунальньlе услуги

24 Прочие доходы

3

Задолженность населения за )килое помещение, коммунальные и прочие услуrи
за период: 01,01.2017 - 31,12.2017 1 410,в4

Уо ПОСТУЛЛеНИЯ СРеДСТа ОТ НаСеЛеНИЯЗа ЖИЛОе ПОМеЦеНИеl КОММУНаЛЬНЫе И

прочиеуслуги за период| 01,01.2017 - З1.12.20'17 в4,57

5
Задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочио услуrи
за лредыдущие периоды -206,24

ИТОГО задолженвость населения за жилое помещение, коммунальные и прочие
услуги на З1,12.2017 1204,60

Сведения о расходах
7 Фаfiические расходы 3 969,42

в том числе
7.1 Коммунальвые услуrи по доrо8орам с управляюцей компанией

7.2.

Жилищные услуги предоставляемые управляющей компанией и
специализироваllными орtанизациями, по доrоворам с управляющей
компанией: 3 969,42

7.2.1 Содержавие обц имуц дома 1 881,60
-l 2.2 Управление многоквартирв домом 2 а87 ,82

Прочие услуги

в

Задолжеввость населения за успуrи по текущему ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом факrических расходов на содержание и ремонт
многоквартирноrо дома за период:01,01.2017 - З1,12,2017 4 386,55

в том числе
Тек рем общ имуц дома 4 зв6,55

9

Задолженность населенйя за услуrи по текущему ремонry многоквартирноrо
дома с учетом факrических расходов на содержание и ремонт
многоквартирноrо дома за предыдущие периоды(на начало отчетноrо периода) 7 12в,51

в тOм числе
91 Тек рем обц иDlущдома 2010 2С16) 712в,51
92 Резерв 2009 года

10

ИТОГО задолженность населения за услуги по текущбму ремонту
многоквартирного дома с учетом фаfiических расходов на содержание и

ремонт мноrоквартирноrо дома на 31,'12,2017 11 515,06
в том числе

101 Тек рем общ имущ дома (2010-2017) ] ] 5,]5,06

1а2 Резерв 2009 года

I

а

+ 5

ж
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Генеральный директор
ооо "жкс N94 приморского рай

с,Ю попов

9 146,10

начислено населению за жилое помещение коммунальные и прочие услуrи

6,

7,3.

п


