
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
БоЛЬШАЯ кАМЕНКА, дом N9 79по адресу

за период 0,1 ,01 2017 - 31 ,12.2017

Сумма (руб.)N9 п/п Сведения о доходах
1 Плановые доходы 65 535,82

в том числе
1] Начислено населе8ию за жилое помещение, коммунальные и прочие ус,луги 65 5з5,82
12 Льготы за !(илое помещение коммувальные и прочие услуги

1з
Начислено собственникам нежилых помещений и арендаторам помещений 3а
жилицво-коммувальные услуrи
Прочие доходы

2 Фактичоские доходы 36 215,61
в том числе

2.1 Поступило от населения за жилое помещение (оммувальные и прочие услуrи 36 215,61
2,1 1 Содержание общ имущ дома 7 864,10
212 Тек,рем,общ имущ дома 14 770.04
21з Управление мноrоквартирв домом 6 118,38
214 Хол вода 7 46з.09
22 Гlоступило из бюдх(ета лыот за )t(илое помецение коммунальl,]ь]е и прочие услуги

23
Гlоступило от собственников нежилых помещеltий и арендаторов помещений за
жилищно_коммунальные услуги

24 Прочие доходы

з
Задолженность населения за жилое помещоние, коммунальные и прочие услуrи
за период: 01,01.2017 - 31,12 2017 29 320,21
% посryпления средств от населеЙяза lхилоо по
прочие услуги за период: 01.01.2017 - З1,12.2017

мецение, коммувальные и
55,26

адолженность населения за жилое помещение, коммунальные и прочие услугиз
за предыдуцие периоды 26 151,39

6
задолженность васеления за жилое помещение, коммунальные и прочиеитого

услу.и на 31.12.2017 55 471,60
Сведения о расходах

7 Факrические расходы 44 782,з2
в том числе

7.1 Коммунальные услуrи по договорам с управляющей компанией 11 816,08
/11 Хол вода 11 816,08

7.2.

Жилищные услуrи предоста6tляемые управляющей компаниой и
специализированными орrанизациями, по доrоворам с управляюцей
компаниейi 32 966,2.1

721 Содержание обц имущ дома 18 659,04
7 2.2 Тех,рем общ имущ дома 4 002,86
7 2.з Управление многохаартирн домом 10 з04,з4
7,3 Прочие услуги

8

адолженность населения за услуrи по текущему ремонту мноrохвартирвоaо
дома с учотом фактических расходов на содержание и ремонт
з

10 767,18
в том числе

81 Тек рем общ имущ,дома 10 767,1в

9

адолженность населения за услуги по текущему ремонту мноrоквартирноrо
дома с учетом фактических расходов на содер)хание и ремонт

оды(на начало отчетноrо периода)

з

щие периоrо дома за предмноrохва -51 686,94
в том числе

9] Тек рем общ имуц дома (2010_2016) -51 686 94
92 Резерв 2009 rода

10

ИТОГО задолженвость населения за услуrи по техущему ремонry
многоквартирного дома с учетом фактических расходов на содоржани9 и
ремонт многоквартирноfо дома на З1.12.2017 _40 919,76

101 Тек рем общ имущ дома (20'10 -40 919 76
1а.2 ,NРезерв 2009 года ,".:
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14.

мно!"оквартирноrо дома за периодi 01.01.20'17 - 31.12.20'17

в том числе


