
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

БольшАя кАп,1 НКд дом N9 32
17 - 31 .12.2017

Сведения о доходах Сумма (руб,)
1 Плановые доходы: 8 24з,52

в том числе
Начислено населению за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи в 24з,52
Лыоты за 

'Флое 
помещение коммунальные и прочие услуги

Начислено собственникам не)килых помеч]ений и арендаторам помецений за
жилищно_коммунальные услуги
Прочие доходы

2 Фактические доходы 7 587,11

21 Поступило от населения за жилое помецение, коммунальные и прочие услуrи 7 587,11
21.1 Содержание общ,имущ.дома 1564.26

Тех рем,общ имуU.t,дома 2 5з2,87
Управление многоквартирн домом 975,61

2.1 4 Хол.вода 2 514,з7
22 Поступило и3 бюджета льгот за }килое помещение, коммунальные и прочие услуrи

2з
поступило от собственников нежилых помещений и арендаторов помещений за
жилищно_хоммунальвые услуrи

24 Прочие доходы

3

Задолженность населения за )fiилое помещениеl коммунальные и прочио услуrи
за период: 01,01,2017 - 31,12.2017 656,41

4
% посryплония средств от населенияза )килое помоцони€, коммунальныо и
прочие услуги за период: 01,01,2017 - З1,12,2017 92,04

5
Задолженность населения за жилое помещение, коммувальные и прочио услуrи
за предыдущие периоды 1368,44

6
ИТОГО задолх(евность населе8ия за жилое помощение, хоммунальные и прочие
услуги на 31.12.2017 2 024,85

С веден ия о расходах
7 Фактические расходы 5 689,07

в том qисле

7.1 Коммунальные услуги по догоt}орам с управляющей компанией 2 831,88
7.1 1 Хол вода 2 8з1,88

7,2.

Жилищвые услуги предоставляемые управляющей компанией и
специализирова}tными орrанизациямиl по доrоворам с управляющей
компанией: 2 857,19

7.2.1 Содержание общ.имущ дома 1 792,48
7 2.2 Управление многоквартирн домом 1064,71
7.з Прочие услуrи

8

Задолr(енность rlаселония за услуrи по т9кущему ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фаrтичесхих расходов на содержанио и ремонт
мноrоквартирноrо дома за период: 01,01,2017 - З1.12.2017 2 532,87
в том числе

81 Тек рем.обч] имущ дома 2 532,87

9

Задолженность населения за услуrи по текущому ремонту мноrоквартирноrо
дома с учетом фаrrических расходов на содержание и ремонт
многоквартирноrо дома за предыдущие периоды(на начало отчетного п9риода) 2 976,20
в тOм числе

91 тек рем общ имуш дома (2010-2016) 2 976 2а
Резерв 2009 года

10

ИТОГО задолх(енвость насsл9ния за услуги по токущему ремо ту
мноrохвартирвоrо дома с учетом факrических расходов на содержанио и
ремонт мноrоквартирного дома на З1.12.2017 5 509,0 7

101 Тек рем обч.t имущ дома (2010-2017) 5 509,07
102 Резерв 2009 года -Ах
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