
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

БОЛЬШАЯ КАМ НКА, дом N9 4

01 ,01,20,17 - з1.12.2017

Сумма (руб.)N9 п/п Сведения о доходах
7 111,021 Плановые доходы

7 111,о211 Начислено населению за жилOе помещение, кOммунальвь е и прочие услуrи
12 Льготы за жилое помещение. коммунальные и прочие услуги

1.з
Начислено собственникам нежилых помещений и аревдаторам помеU]ений за
жилищно_коммунальные услуги

14 Прочие доходы

а 2з2,482, Фактические доходы:
в том числе

8 2з2 4821 коммунальl]ые и прочие услугиПостулило от населения 3а жилое помеlление
136з,732 1.1 Содерх(ание обц,имуц дома
з 746,612 1,2 Тек рем обш имущ.дома
150з,942 1.3 Управление многоквартирн домом
1 618 202 1.4 Хол вода

22 Поступило из бюджета лыот за жилое помещение хоммунальные и прочие услуги

23
Поступило от собственников вежилых помещений и арендаторов помещений за
жилищво-коммувальвые услуги

24 Прочие доходы

-1 121,463
3адол)i<енность населения за ) илое помещение, коммунальные и прочие услуrи
за период: 01.01.2017 - 31.12,2017

115,774
% посryпления средств от населенияза жилое помещение, коммунальвыо и
прочиеуслуги за периодi 01.01.2017 - 31.12.20'17

158з,895
Задол)i(енность населения за жилое помещениs, коммунальныо и прочио услуaи
за предыдущие периоды

6
ИТОГО задолженность населения за жилое помецение, коммунальныо и прочи€
услуrи на З1.12.2017 462,43

Сведения о расходах
4 002,127 Фаrrические расходы

7,1 Коммунальные услуги по договорам с управляющей комланией: 1618,20
7 1.1 1618,20Хол вода

2 383,927,2

Жилищные услуrи предоставляомы9 управляюшей компанией и
с пециапизирова нн ым и орrани]ациями, по доrоворам с управляюцей
компанией:

1130,047 2,1 Содержание обц имуц дома
Управление многоквартирв домом 125з.88

7,3, r]рочие услуlи

8 3 746,61

3адолженность }lаселения за услуги по текуцему ремовry мноrоквартирноrо
дома с учетом фагrических расходов на содерr(ание и ремовт
мноrоквартирноrо дома за период: 01.01,20'l7 - 31.12.2017
в том числе

з 746,6181 Тек рем.обц имущ,дома

з 739,55

Задолженность населения за услуги по текущему ремонту мноrоквартирноrо
дома с учетом фактичесхих расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирноrо дома за предыдуцие периодь(на начало отчетноrо пориода)
в том числе

з 7з9,5591 Тек рем обц имущ дома (2010-2016)
Резерв 2009 года

7 486,1610

ИТОГО задолженность васеления за услуrи по текущему ремонry
мноrоквартирного дома с учетом фактических расходов ва содержание и

ремонт мноrоквартирного дома на 31,12,2017
в том числе

7 486,16101 Тех рем,общ имущ дома (2010-2017)

]02 Резерв 2009 rода
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