
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

БОЛ ЬlЛАВ КАМ Е ЦКА,дsl!4Д92б
0,1 0,1,2017 - 31 .12.2017

Сумма (руб.)Сведения о доходах
10 971,121 Плановые доходы

в том числе
10 971 1211 Начислено населению за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги

1.2 Льготы за жилое помец]ение, коммунальнь е и прочие услуги

1,з
Начислено собственникам нежилых помещений и арендаторам помеU]ений 3а
жилищно_коммунальные услуги

14 Прочие доходы

10 0з4,112 Фактические доходы
в том числе

10 0з4,112.1 Гlоступило от населения за жилое помещение коммунальные и прочие услуaи
1523,632.1.1 Содержание общ имущ дома
4188,712.1.2 Тек рем общ имущ дома
1 685,222.1.з Управление многокаартирн домом

2.1,4 Хол вода 2 бз6,55
22 Поступило из бюджета льгот за жилое помецение, коммунальвь е и прочие услуги

2з
Г]оступило от собственников нежилых помещений и арендаторов помещений за
жилищно,коммунальные услуги
Прочие доходы

з
Задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги
за период] 0,1,01,20,17 - 31,12.2017 937,01

4
% посryпления средств от населевияза жилое помецениеt коммувальньlе и
прочие услуги за период: 01,01,2017 - З1,12.2017 91,46
Задолженность населения за жилое помецение, коммунальные и прочие услуrи
за предыдущие периоды -2,15,31

721,706
ИТОГО задолженность населевия 3а жилое помеlление, коммунальные и прочие
услуrи ва 3'1.12,2017

Сведения о расходах
7 Факrические расходы 6 з94,56

в том числе
7.1 Коммунальные услуги по договорам с управляющей компанией 2 8в5,22
7,1.1 Хол вода 2 вв5 22

7.2

Жилищfiые услуrи предоставляемые управляюцей хомпанией и
специализированвыми opI авизациями, по договорам с управляющей
компанией: з 509,34

7.2.1 Содержание общ имущ дома 166з,50
7 2.2 Управление мвоrоквартирн домом 1845.84
7,3 Прочие услуги

8

3адолженвость населения за успуIи по текущему ремонry многоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содержание и ремонl
мноtоквартирного дома за период: 01 ,01-2017 - 3'l,12,20'17 4188,71
в тOм числе

в] Тек,рем,общ имущ дома 41в8,71

9

Задолженность населения за услуги по текуцему ремонту многоквартирного
дома с учетом фактических расходов на содержавие и ремонт
мноrоквартирного дома за предыдущио лериоды(на начало отчетного периода) 6 бз1,87
в тOм числе

91 Тек рем общ имущ,дома (2010-2016) 6 631,87
9.2 Резерв 2009 года

10

ИТОГО задолженность населония за услуrи по токущему ремонry
мноtоквартирноrо дома с учетом фаrrических расходов на содержание и

ремонт многоквартирного дома на З1,12.20'17 10 820,5в
в тOм числе

10,1 Те( рем.общ имуц дома (2010-2017) 10 820,58
10.2 Резерв 2009 года
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