
отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу
за период

БОЛЬШАЯ КАМ ЕНКА, дом N9 16

01 01 ,2 017 - з1 .12.20 17

Na п/п Сведения о доходах Сумма (руб.)

1 ГIлановые доходы 1l 831,28

в том числе
11831,28

льготы 3а хилое помещение коммунальныё и прочие услуги
начислено собственникам нежилых помецений и арендаторам помещени йза
жилищно-коммунальвые услуги
Гlрочие доходь

Фаfiические доходы 11 8з1,28

в том числе
21 П осту пило от васеления за жилOе помещение, кOмму вальные и прочие услуrи

,11 8з1,2в

2 1.1 Содержание общ. имущ дома 3 428 65

2.1.2 Те(.рем.обц имущ,дома 5 936,40

2.1.з Управление мноaоквартирн домом 2 466,2з

2,2 Поступило из бюджета льгот за жилое помещение, кOмм нальные и прочие ги

Поступило от собствевников нежилых помещений и аревдаторов помещени иза
жилицl]о-кOммуllальнь]е услуrи

24 Гlрочие доходы

3
Задолженность населевия за )t(илое помецение, коммунальные и прочие услуги
за лериод: 01.01.2017 - 31-12-2017

4
уо Посryпления средств от населенияза жилое помещение, коммунальные и

прочие услуrи за период: 01.01,2017 - 31.12,2017 100,00

3адолженность населения за жилое помещениеl коммунальные и прочие услуrи
за предыдущие периоды

6
ИТОГО задолженность населения за жилое помецение, коммунальные и прочие
услуrи на 31-12.2О17

Сведения о расходах
7 Фаfiические расходы 6 247,14

в том qисле

7,1 Коммунальные услуги по доrоворам с управляющей компанией

7,2

Жилищные услугй предоставляемые управляющей компанией и
специализированными организациями, по доrоворам с управляющей
компаниейl 6 247,14

7 2.1 Содержание общ,имущ,дома з 919,03

7 2.2 Управление многоквартирн домом 2 з28,11

Прочие услуrи

в

Задолженность населения за услуги по текущему ремонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фактичесхих расходов на содерхание и ремонт
многоквартирвого дома за период: 01,01.2017 - З1.,t2,2017 5 936,40

в том числе
81 Тек рем,общ имущ дома 5 936,40

9

3адолжевность населеtlия за услуги по текущему ремонту мноrоквартирного
дома с учетом факrических расходов на содержание и ремонт
многоквартирного дома за предьцуцие периоды(на начало отчетноrо периода) 5 187,42

в том числе
91 Тек рем обц имущ.дома (2010-2016) 5 187 ,42
92 Резерв 2009 года

ИТОГО задолженность населения за услуги по текушему ремонry
многоквартирного дома с учетом факrических расходов на содержание и
ремонт мноrоквартирного дома на 31.12.2017 11 12з,82

а том числе
101 Тек.рем обц имущ,дома (20] 0,2017) 11 12з,82
102 Резерв 2009 года
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