
Отчет о вьiполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

БОЛЬШАЯ КАМЕНКА лоMN948
01 01,2017 - 31 .12.201-|

Ге8еральный директор

Сумма (руб,)N9 п/п Сведения о доходах
51 858,901 гlлановые доходы|

в том числе
51 858,9011 Начисле}iо населению за жилое помещение хоммунальные и прочие услуrи

12 Лыоты за жилое помещение коммунальные и прочие услуги

13
Начислено собqrвенникам нежилых помещений и арендаторам помещений за
жилицно_коммунальвые ус.луги

14 Г|рочие доходы

43 398,062 Факrические доходы
в том числе

21 ПоступилQ от населения за жилое помещевие. комму}tальные и прочие услуrи 4з з98,06
2 1,1 Содержание обц имущ дома 12102,26
2 1.2 Тех рем общ имущ дома 22 114,21

9 181,59Управление мноrо(вартирн домом
22 Постулило из бюджета льгот за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги

2з
Посlупило от собственнихов яежилых помещений и арендаторов помещений 3а
жилицно_(оммунальные услуги

24 Прочие доходы

задолженвость населеr]ия за жилое помещевие, коммувальные и прочие услуrи
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017 8 460,84
% поступления средств от населенияза х(илое помещение, коммуналь8ые и
прочие услуги за периодi 01,01.2017 - 31,12.2017 8з,68

5
Задолженность населения за жилое помещениёt коммунальные и прочиs услуrи
за предьцущие периоды 11 776,64

6
ИТОГО задолженность населения за ){илое помецевие, коммувalльныв и прочие
услуrи на З1.,12.2017 20 237 ,48

Сведения о расходах
7 Фактические расходы 27 з65,94

в тOм числе
1.1 Коммунальные услуrи по доrоворам с управляющей компанией

Жилицные услуги предоставлr]емые управляюцей компанией и
специализированными организациями, подоговорам с управляюцей
компаtlией: 27 з65,94

721 Содержание общ имуц дома 17 1-14,46
7 2,2 Управление многохвартирн домом 10 191,48
7.з Прочие услуги

8

Задоп)i(енность населения за услуrи по текущому ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фаrrических расходов на содержание и ремонт
мноrоквартирноrо дома за период:01.01.2017 _ 31,12,2017 22114,21
в тOм числе

в1 Те( рем общ имущ дома 22114,21

9

Задопженность населения за услуrи по текуцему ремоtlту м8оrоквартирного
дома с учетом факrических расходов яа содержа8ие и ремонт
мноrоквартирноrо дома за предыдущие пёриоды(на начало отчотноrо периода) з0 873,47
в тOм числе

9,1 Те( рем обц имуцдома (2010-2016) 30 87з,47
g2 Резерв 2009 года

10

ИТОГО задопжен8ость васеления за услуrи по текущему ремонту
мноrохвартирноaо дома с учетом факrических расходов на содерr(анио и
ремо8т мноrоквартирноrо дома на З1.12.20'r7 52 987,68
в тOм числе

10 ,l Тех рем.общ имуц дома (2010-2017)
102 Резерв 2009 rода

{
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