
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

БОЛЬШАЯ КАМЕНКА ло ,1 N920
01.01 ,2017 - 31.12.2017

Сумма (руб.)N9 п/п Сведения о доходах
10 695,541 Плановые доходы:

в том числе
10 695,54Начислено населеl]ию за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги

12 Льготы за жилое помецение хоммунальные и проч[е услуги

13
Начислено собственникам нежилых помещений и арендаторам помещений за
)килицно-коммувальные услуги

14 Прочие доходы

10 бз0,752 Факrичесхие доходы
в том числе

10 бз0,7521 пило от l]аселения за жилое помещение, коммунальные и прочие услугиПосту
1994,9421.1 Содержание общ.имущ дома
5 481,072 1.2 Тек рем общ имущ дома
2 200,65Управление многоквартирн домом

954,092 1.4 Хол вода
22 коммуналь8ье и прочие услугиПоступило из бюджета пыот за жилое помещевие

Поступило от собственни(ов lrежилых помещений и арендаторов помещений за
жилицво-коммунальные услуги

24 Прочие доходы

64,79з
Задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочи9 услуrи
за период: 01.01,2017 - З,1,12.2017

99,394
% посryплония средств от населенияза жилое помецоние, коммунальные и
прочие услуrи за период| 01,01.2017 - 31.12.2017

7 397,645
Задолженность населения за )t(илое помещение, коммунальны9 и прочи9 услуlи
за предыдущие периоды

7 462,4з6
ИТОГО задолженность населения за ){илое помецение, коммувальные и прочие
услуги на 31.12.2017

Сведения о расходах
5 186,287 Фаfiические расходы

в том числе
961,747.1 Коммунальные услуrи ло договорам с управляющей компанией
s61,747 1.1 Хол вода

4 224,547.2

Жилищные услуrи предоставляемые управляющей компанией и
с пециализирова нн ым и орlанизациями, по доrоворам с управляющей
компанией;

2 002,567 2,1 Содержание общ имущ дома
2 221 ,9в7.2 2 Управление многоквартирlr домом

Г]рочие услуrи

5 481,078

Задолженность населения за услуги по текущему ремонry мноrохвартирttоrо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
многоквартирноrо дома за период: 01-01.2017 -Э1.12.2017
в том числе

5 481,0781 Тек,рем,обц имуц,дома

4 97з,049

Задолженность населения за услуrи по текущему ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирного дома за предыдущие периоды(на начало отчетноrо периода)
в том числе

4 973,0491 Тек рем общ имуц дома (2010 2016)
Резерв 2009 года

10 4и,1110

ИТОГО задолжеrlносlь населения за услуrи по текущему ремонту
многоквартирноrо дома с учетом фаrтических расходов на содержание и

ремовт мноrоквартирноrо дома на З1,12,2017
в том числе

10 454 ]110 ] Тех рем общ имуц дома (2010-2017)

10 2 Ре]ерв 2009 rода
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