
договора управления NsГ- 20 от 01 .0'l .201 2 года
за период 01.01.2016 - 31.12.2016 год.

Генеральный директор
Подпи(

Адрес элекгронной почты: чk-сеmеrkа@rаmЬlеr,ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://uk7,su; (раскрытие

Общие сведения о
1. fuрес многоквартирного дома
2. Год постройки
3. Количество этажей
4. Наличие подвала
5. Наличие цокольного этажа
6. Количество квартир
7. Количество нежилых помещений
Обшая площадь:
жилых помешений
нежилых помещений
помещений общего пользования

Простак Д.Э.

и https://dom.gosuslugi.ru/)

Горьковская 20
1959 г
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с о компании
Ne п/п L;YMMa средств за содеDжание жилья Текчций Dемонт Вывоз ТКо Элекrроэнергия (оДН)

1

3адолженность
жителей на начало
гол а -\ 43642.17 95990,49 ь\ 5734.44 t 6130,26

2 начислено 1з7lвз,23 148770,00 23726,76 4669.7
3 оплачено 1os962.22 134972,97 22о50.з4 9727,з5
4 zlзрасходовано 1 з965з.зб 264600,58 2збз,l .зб 4669.7

5

JадOJlженно(; l ь
кителей на конец
,ода (стр'l+стр2-
:тпЗ't ) 73333.31 ) 336з7,12 -) 7315,46 (-) 1072.61

о на счете по
N9 п/п наименование показателя счмма (Dvo.)

1
jСтаток денежных средств на лицевом счете на 01 .01 .201 6 95990,49

2 -{ачислено за 2016 год соOственникам жилья 76542,00

з
:]ачислено за 2016 год провайдерам за места размещения
rбппчловяния 72228,00

4 Уплачено за 2016 год собственниками жилья 619з4.97

5
/плачено за 201б год провайдерами за места размещения
rбппrrппоачио 73038,00

о Выполнено работ в 2016 году 2м600.58
т Эстатоiденежных средств на лицевом счете на 31.12.2016 -3збз7,12

Основные работы по текущему ремонry в 2016 году
Изготовление и установка ограццений в подъезды на окна 4 цJт.

Окраска бардюров Горьковская, 20
Изготовление, доставка установка деткого городка (вертолет, бум переправа, ryрник
комбинированный, спортивная серия) Горьковская, 20
Валка сухостойных и опасных деревьев Горьковская, 20
Обрезка веток деревьев Горьковская, 20
Ремонт балконной плиты Горьковская, 20 - 21

Подготовка здания к отопительному сезону - опрессовка системы отопления Горьковская, 20
Подготовка здания к отопительному сезону -промывка системы отопления Горьковская, 20
Подготовка здания к отопительному сезону -подготовка паспорта готовности к отопительномУ
сезону Горьковская,20
3апуск системы отопления Горьковская, 20
Ремонт крыльца Горьковская,20 - 2ой подьезд

5000,з7
7541,45

,l14588,00

9000,00
18000,00
18120,00
4000,00
4000,00

2500,00
2500,00
24920,00



ПереченЬ работ И объемЫ по содержаНию жилья, вь!полняютСя согласно доrовора управления с lllll$[ Горьковская, 20

о с
N9 п/п вид проведенного время проведения итоги проведения контрольного

1 осмото инженеоных сетей Ежемесячно согласно гоафикч
составление апа.

у(тDанение неиспоавностей

2 плановые осмотры весна. осень
Составление плена осмотра и его

коDDектиDовка

3 обследования по заявлениям по согласованию
включение в план работ, выполнение

пабот

сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартныЙ дом коммунальных реСУРСОВ

N9 п/п наименование услуги наименование оесчDсоснабжаюц.lей организации
1 водоснабжение, водоотведение ооо "Водоканал"
2 геплоснабжение ооо "кчзнецктеплосбыt''
3 Элекгроснабжение ооо "КчзбассэнеDгосбыt''
4 Вывоз ТБо ооо "экогDад"
5 Утилизация ООО "ЭкоЛэнд"

Хол вода водоотведение Гор вода отопление элепроэнергия
таоиф очб/м кв 18,35 12.35 5з,8 ,16.о9 2,1з


