
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

БОЛЬШАЯ КАМЕНКА MN92
0,] 01.2017 - з1 ,12.2017

ло

Сумма (руб.)N9 п/п Сведения о доходах
7 741,201 Плановые доходы

в тOм числе
7 741,2011 Начислено населению за жилое ломещение коммуналь ные и прочие услуrи

12 Лыоты за жилое помещение коммувальвь е и прочие

Начислено собственникам нежиль х помещенйй и арендаторам помещений за
жилищно-кOммунальные услуrи

14 Прочие доходы

2 Фаfiичес8ие доходы
в том числе

21 гиПоступило от населения за жилOе помещение. хоммувальные и прочие

22 коммунальные и прочие услугиПостулило из бюджета лыот за жилое помещение
Постулило от собственников нежилых ломещений и арендаторов помещений 3а
жилицво-коммунальные услуги

24 Прочие доходы

7 741,20
Задолженность населения за )хилое помещоние, коммунальные и прочив услуrи
за период: 01,01.2017 - 31.12.2017

4
% поступления средств от населенияза жилое помецение, коммунальные и
прочиеуслуrи за период| 01,01.2017 - З1.12,2017

7 086,245
Задолженность населения за жилое помещение, коммунальвые и прочие услуrи
за предыдущие периоды

14 827 ,446
ИТОГО задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие
услуru на З1.12,2017

Сведения о расходах
4 7зз,527 Фаfiические расходы

в том числе
2 427 ,з0Коммунальные услуrи по доrоt}орам с управляющей компанией

7 1.1 Хол вода 2 427 ,э0

2 306,227.2

Жилищные услуги предостаsляемые управляющей компаниой и
специализированными орrанизациями, по доrоворам с управляющой
компанией:

] 093,207 2,1 Содержание обц,имуц,дома
Управлевие мноrоквартирн домом 1 21з,02

7.з Прочие услуги

8

Задолженвость населения за услуrи по текущому ремонту многоквартирвоrо
дома с учетом факrических расходов на содержание и ремонт
многоквартирноaо дома за период: 01,01,2017 - З1,12,2017
в тOм числе

845,329

Задолr(енность населения за услуrи по текущому ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирноrо дома за предыдучlие периоды(на начало отчетного периода)
в тOм числе

в45,з291 Тех рем.общ имуU,l,дома (201 0-201 6)

Резерв 2009 года

845,32

ИТОГО задолженность населения за услуrи по текущему ремонry
мноrоквартирного дома с учотом фактичоских расходов на содерх(ание и

ремоят мноrоквартирноrо дома на З1.12.2017

845 з2те( рем обц имущ дома (2010-2017)

102 Резерв 2009 года
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