Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
3_я лин ия 2_Й половины, дом N9 61 кз
по адресу
за период

01 ,01-20,17 _ 31

Сведения о доходах

N9 п/п

плановые доходы

1

2 17

Сумма (руб,)

числе
Начислено населению за жилое ломещение коммунальные и прочие услуги
Льготы за жилое помещевие коммувальные и прочие услуги
Начислено собственвикам 8ежиль]х помеu]ений и арендаторам помещений за
в тOм

1.1
1

,

.2.

1.4.

жилицно_кOммунальные
Прочие доходы

2

Фаfiические доходы

1.з,

в Toful

21
2 2.
2 з,
2.4.

услуги

числе

Поступило от васеления за жилOе пOмецевйе кOммунальвь]е и прочие усл ги
Поступило из бюджета лыот за жилое помещение, коммунальные и прочие сл ги
Поступило от собственников нежилых помещений и арендаторов помещений за
жилищно-коммунальвь е услуги
Прочие доходы

Задолженность населения за жилое помецение, коммунальные и прочие услуrи
3

4
5

за период: 01.01.2017 - 31.12.2017
% посryлления средств от населенияза жилое помещёние, коммунальные и
прочие услуги за период: 01.01.2017 - 31,12,2017
Задолr(енность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги
за предыдущие периоды
ИТОГО задолженность васеления за жилое помещение, коммунальные и прочие

6

услуrи на 3'1.12.2017

7

Фактические расходы
в том числе

7.,l.

Коммунальные услуrи по договорам с управляюшей компанией
Жилищные услуги предоставляемые управляющей компанией и
специализированными орrавизациями, ло договорам с управляющей
компанией:
Прочие услуrи

8

Задолженность населения за услуlи по текушему ремовry мноrоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирноrо дома за период: 01.01.2017 - 31.12.20'17
в

9

том числе

3адолженность населения за услуrи по текущему ремонry мноrоквартирного
дома с учетом фактических расходов на содержавие и ремонт
мноrоквартирного дома за предыдуцие периоды(на начало отчетноrо периода)

9.]

в том числе
Тек рем,общ имущ.дома (2010-2016)
Резерв 2009 года

,10

ИТОГО задолженность населения за услуги по текущему ремонry
многоквартирноrо дома с учетом фапических расходов на содержание и
ремонт мноrоквартирного дома ва 31.12.2017
в тOм числе

92

101

102

23 192,03

Сведения о расходах

7.з.

7.2

2з 192,03

-зв 549,7з
_з8 549,7з

_з8 549,7з
_зв 549,7з

Тек рем обц имущ дома (2010-2017)
Резерв 2009 года

с,Ю, гlопов

Генеральный директор
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