
N9 п/п Сведения о доходах Сумма (руб.)
1 Плановые доходы 6 280,76

в том числе
,1,1 Начислево населению за жилое помецение коммунальl]ые и прочие услуги 6 280,76
12 Льготы за жилое ломецевие коммунальные и прочие услуги

Начислево собстве8ни{ам нежиль.х помещений и арендаторам помещений за
)fiлиlлно-коммунальные услуги
Прочие доходы

2. Фактические доходы
в том числе

21 Гlосryпило от населения за жилое помеще8ие коммунальные и прочие услуги
2.2 Посrупило из бюджета лыот за хилое помещение хоммунальные и прочие услуrи

2з
Поступило о- собствен-иков неi(илых помещений и арендаторов помещений за
жилищво_хоммувальвые услуги

24 Прочие доходы

3
задолженность населения за )килое помещение, хоммунальны9 и прочие услуrи
за период: 01,01.2017 _ З1.12,2017 6 280,76

4
посryпления сродств от населенияза жилое помещение, коммунальные и

прочие услуrи за период: 01,01,2017 - З1,12.2017

5.
задолженвость населения за жилое помещение1 коммунальные и прочие услуrи
за предыдущие периоды 8 677,08

6
ИТОГО задол)t(енность населения за жилое помещение, комму нальныо и прочие
услуrи на З1.12.20,17 14 957,84

Сведения о расходах
7 Фаfiичесхие расходы: 3 519,56

в том числе
7,1 Коммунальны9 услуrи по догоt}орам с управляющей компанией 404,58
71.1 Хол вода 404,58

Жилищные услуги предосIавляемыо управляющей хомпанией и
специализированными организациями, по доrоворам с управляющей
компаrlией: з 114,98

7 2,1 Содержание общ имущ дома 1966,04
7 .2.2 Управление многоквартирн домом 1148,94
7.3 Прочие услуrи

в

задолженность населения за услуги по текущему ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фаюrических расходов ва содерцание и ремонт

рноrодома за период: 01.01.2017 - 31,12.2017
в том числе
задолжеllность населения за услуги по текущему ремонту многоквартирrlоrо
дома с учетом фаrrических расходов на содержанио и ремонт
мноrоквартирноrо дома за предыдушие периоды(на начало оlчетного периода)
в том числе

91 Тек,рем.обU{ имуц дома (201 0-2016)
92 Резерв 2009 года

итого задолженность населения за услуaи по текущему ремонту
мноrоквартирного дома с учетом факtических расходов на содержание и
ремонт мвоrоквартирноrо дома на 31.12.20'lТ
в том числе
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Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу: БОЛЬШАЯ КАМЕНКА. дом N9 2а
за период: а1.01 2017 - З1 12.2017

7,2.

10,

Тек рем,обtц имущ.дома (2010-2017)
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