
отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

зАповЕд НАЯ УЛ,, дом N9 63 к,9

01 01.2017 - 3 1.12.2017

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

9 005,76
1 Плановые доходы

в том числе
9 005 76]1 Начислево населению за жилое помещение коммунальные и прOчие услуrи

1,2 нальные и прочие услугильготы за жилое помещение комм

13
начислено собственникам нежилых помецевиЙ и арендаторам помещений за
жилищно-коммунальные усл

14 Прочие доходь]

7 815,022

в тOм числе
7 815,о221 коммунальные и прочие услугиПоступило от населения за жилое помещение

818,5721.1 Содержавие общ имуц дома
5 861,9з2 1,2 Тек рем,общ имущ дома
2 355,7зУправление мвогоквартирн домом

-1 221 ,21Хол вода2 1,4
(оммунальные и прочие услугиГ]оступило из бюджета льгот 3а жилое помещение22

Поступило от собственвиков нежилых помецевий и арендаторов помещений за
жилищно_коммунальные услуги
Прочие доходь24

1 190,743
3адолженность населения за жилое помещение, коммувальные и прочие услуrи
за период:01.01.2017 - З1.12.2О17

86,7в
% посryпления средств от населенияза жилоо помещение, коммунальные и

прочие услуrи за период: 01,01,2017 - 31.12,2017

1 190,74
Задолженность населения за жилое помещение, коммувальные и прочие услуrи
за предыдущие периоды
ИТОГО задолженность населевия за жилое помещение, коммунальные и прочие
услуrи на З1.12.2017

Сведения о расходах
3 908,587 Факrические расходы

в том числе
Коммунальные услуrи по доrоворам с улравляюцей компанией

3 908,58

Жилицные услуги предоставляемые улравляющей компанией и
с пециализи рован н ым и организациями, по договорам с управляющей
компанией:

1 852,7 47 2.1 Содержание общ имущ дома
2 055,847 2,2 Управление многоквартирн домом

7.3 Прочие услуaи

5 86,1,938

Задопженность населоl]ия за услуrи по текущему ремонту мвоrоквартирноrо
дома с учетом фаrrических расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирноrо дома за период: 0'l.,01.20'17 - 31.12.2017
в том числе

5 861,9381 Тек рем обц имущ дома

7 077,679

Задолженность населевия за услуrй по текущему ремонту мноrоквартирного
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирноrо дома за предь!дущио периоды(на начало отчетноrо периода)
в том числе

7 а77 ,679,1 Тек рем общ имущ дома (2010,2016)

Резерв 2009.ода
ИТОГО задолженность населения за услуги по текущему ремонry
многоквартирвоrо дома с учетом фактических расходов на содержание и

ремонт мноrоквартирноrо дома на 31 ,12,2017 12 939,60

в том числе
12 9з9,60]01 Те( рем общ ймущ дома (z94a:m\

102 Резерв 2ОО9 rода l..''))i{ъ\

Генеральный директор
ООО 'ЖКС N94 Гlриморс

с.Ю. попов

Фаfiические доходы:

5,

6,

7,1.

7.2.

10.

r0698{
п


