
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
БОЛЬШАЯ КАМЕНКА лоMN9 40по адресу

за период 01 ,01,2017 - 31.12.2017

Сумма (руб.)Ne п/п
7192,261 Плановые доходы:

в том числе
7192.26]1 Начислено населению за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи

12 Лыоты за жилое помецениё коммунальные и прочие услуrи

1з
Начислено собственникам нежилых помещений и арендаторам помеч{ений за
)килищно-хоммунальllые услуги

14 Прочие доходы

2 Факrические доходы 6 673,53

в том числе
21 Постулило от населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги 6 673,53

2 1.1 ] 54з,46Содержание обц.имуц.дома
3 052,2о2.1.2 Тек,рем,общ имущ дома
1268,7721з Управление многоквартирн домом

809.10214 Хол вода
22 Посrупило из бюджета лыоl за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи

2з
Гlосlупило от собственников нежилых помещений и арендаторов помецений за
жилищно-коммунальные услуrи

2.4 Прочие доходь

3
Задолженность населения за жилое помещение, коммувальные и прочиs услуrи
за период: 01,01.2017 - З1 ,12,2017 518,7з

4
% посryпления средств от васеленияза жилое помещение, коммунальныо и
прочие услуrи за период: 01.01.2017 - 31,12.2017 92,79

5
Задолженность населения за жилое помещениеt коммунальные и лрочие услуги

за предыдущие периоды -518,7з

6
ИТОГО задолr(енпость васеления за )хилое помоцение, коммунальныо и прочие
услуrи на З1,12.20,17

Сведения о расходах
7 Фактические расходы 4 192,вб

в тOм числе
7.1 Коммунальные услуrи по доrоворам с управляюцей компанией 809,10
7 1.1 Хол,вода 809,10

7.2

Жилищные услуги предоставляомые управляющей компаниой и
специализироаанными организациями, по доrоворам с управляющей
компанией: з з8з,76
Содержание общ.имущ дома 2 135,70

722 Управление многоквартирн домом 1248,06
Прочие услуaи

в

Задол)*енность населевия за услуlи по токуlлgму ремонту мноrоквартирноaо
дома с учетом фактических расходов на содер)fiавие и ремонт
мноrоквартирноrо дома за период: 01.01.2017 - З1.12,2017 з 052,20
в том числе

8] Тек.рем обц имущ дома з а52,20

9

Задолженность населения за услуги по текущему ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содерхание и ремонт

цие периоды(на начало отчетноrо периода )мноrоквартирного дома за пред 4 708,20
в тоlи числе

91 Те( рем обш имуц дома (2010-2016)
92 Резерв 2009 rода

10

ИТОГО задолженность васоления за услуaи по текущему ремонту
многоквартирного дома с учотом фактических расходов на содержанио и
ремонт мвоrокаартирноrо дома на 31.12.2017 7 760,40
а тOм числе

10,1 Тек рем общ имущдома (2010-2017) 7 760,40
102 Ре]ерв 2009 rода

l
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Сведения о доходах

4 708,20
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