
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

БОЛЬШАЯ KAI\,'IEH КА до ,1 N9 46
01 ,01,2017 - 31.12.2017

Na п/п сведения о доходах Сумма (руб.)
1 Плавовые доходы: 10 671,36

в том числе
11 Начислено населению за жилое помещение коммунальные и прочие услуги 10 671,зб
12 Лыоты за жилое помецение коммуналь|]ые и прочие услуги

1.3
Начислено собственни(ам нежилых помещений и арендаторам помецений за
жилиlцно-коммунальные услуrи
Гlрочие доходь

2 Фактические доходы 10 755,з4
в том числе

21 Постулило от населения за жилое помецеsие, коммунальные и прочие услуги 10 755,34
211 Содержание общ,имуц дома з 29з,04
21,2 Тек рем общ имущ дома 4 604,28
2.1 з Управление много{вартирн домом 1964,94
214 Хол вода 89з,08
22 Поступило из бюджета льгот за жилое помещение, коммунальные и лрочие услуги

23
Гlоступило от собственнихов нежиль]х ломещений и аре8даторов помецений 3а

унальные услуги
24 Прочие доходь

3
Задопженность населения за жилое помецlение, коммунальные и прочив услуrи
за период:01,01.2017 - 31,12.2017 _83,98

1
% посryпления средств от населевияза жилое помецение, коммунальные и

услуrи за период: 01,0,1.2017. 31,12.2017п роч ие 100,79

5
Задолх(енность населения за жилое помецепиеl коммувальны9 и прочие услуrи
за предыдущие периоды 2 898,11

6
задолженность населения за жилое ломещение, коммунальные и прочиеитого

услуrи на З'1.12.2017 2 814,13
Сведения о расходах

7 6 067,0в
в lсм числе

7.1 Коммунальные услуrи по доrоворам с управляющей компанией 809,10
711 Хол вода 809 10

7.2

Жилищные услуrи предоставляемые управляющей компанией и
специализированными орrанизациямиl по доrоворам с управляющой
компавией: 5 257,98
Содержание общ имущ дома

7 ,2.2 Управление многохвартирl] домом 1964,94
7 ,з, Прочие услуrи

8

Задолженность населения за услуrи по текущему ремонту мноrоквартирrlоrо
дома с учетом фактичесхих расходов на содерхание и ремонт
мноlоквартирноrо дома за пе иод: 0,1,01,2017 - 31,12.2017 4 604,28
в тOм числе

8] Тек рем общ им 4 604 28

9

Задолженность населеllия за услуги по текущ€му ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов ва содержанио и ремонт
многоквартирноrо дома за предыдущие периоды(на начало отчетноrо пе риода) 2 576,90
в том числе

91 Тек рем общ имущ дома (2010-2016) 2 576,90
Резерв 2009 rода

10

ИТОГО задолженность населения за услуrи по текущему ремонry
многоквартирвоrо дома с учетом факrических расходов ва содержавие и
ремонт мноrоквартирного дома на 31.12.2017 7,181,1B
в тOм числе

,10,1 Тек рем.обц им щ дома (2010 2017)
102 Резерв 2009.ода
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