
отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

БольшАя кАМЕНкА, дом N9 42а

01 ,0 1-2017 - 31 ,12.2017

мма (руб.)сСведения о доходах
12 572,4з

Гlлановые доходы1

в тOм числе
12 572,4знальные и прочие услуrиНачислено населению за жилое помещение, комм

вальные и прочие уlиЛьготы за жилое помецение комм

начислево собствевникам нежилых помещений и арендаторам помецени
жилищно-коммунальвые услуги

иза

Прочие доходьL

11 989,85Факrичесхие доходы2

] 1 9в9,в5гиПоступило от населения за жилое ломещение, комму нальные и прочие усл2.1

Содержание обц имущ дома2,1,1
5 678,88Тек рем общ им ц,дома2.1.2
2 з4з,5зУправление многоквартирн домом

альные и прочие слПоступило из бюджета льгот за жилOе помещевие, ком22
поступило от собственников нежилых помещени й и арендаторов помещевий за

жилиLлно-кOммунальные услуги2з
Прочие доходы24

582,58
3

задолженность населевия за )килое помещение, коммунальные и прочие услуrи
иод: 01.01.2017 З1 -12.2017за пер

95,374
% посryплевия средств от населенияза жилое помещение, коммунальные и

rи за период:01,01,2017 - з1,12.2017прочие сл

653,09
задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи
за предыдущие лериоды5

,1 2з5,676

итого задолженность населения за жилое помещевие, коммунальные и прочие

услуги на З1.12-2017

Сведения о расходах
6 62з,747 Фактические расходы

в том числе
7.1 м п а лl] ю й мко ап ие йн tl е ги оп t]oо а с щеал до рк услу уру

6 62з,747,2.

Жилицные услуrи предостаt]ляемые управляюцей компаниой и
специализированвыми орIанизациями, по доrоворам с управляющой
компанией:

4 161,487 2.1 Содержание общ имущ дома
2 462,26Управление мноrоквартирв дOмOм

Прочие услуги7.3

5 678,888

Задолженность населения за услуrи по текуцему ремонту многоквартирноrо
дома с учетом факгических расходов на содерх(ание и ремонт

тирl]ого дома за период: 01,01,2017 - З1,12,2017многоква
в тOм числе

5 67в,ввв,] Те{ рем,обц] им щ.дома

9 277,619

3адолженность населения за услуги по текуцему ремонту многоквартирноrо
дома с учётом фактических расходов ва содер}(ание и ремонт
многоквартирного дома за предыдуцие периодь(на начало отчеiноaо периода)
в том числе

9 277 ,6191 Тек рем,общ имущ дома (2010-2016)

92 Резерв 2009.ода

14 956,4910

ИТОГО задолженвость населения за услуги по текущему ремонту
мноrоквартирного дома с учетом факrических расходов на содержанив и
ремонт мноrоквартирпого дома 8а 31.12,2017
в том числе

,l4 956,49Тек рем,общ имуц дома (20] 0-2017)
1а2 Резерв 2009 года

]ш
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