
Общеgгво с огранrтIсшIой ответственностью

<Управляощая KoMпilHIlJI - Семерка>

Кемеровскм обп., г.Новокузнеrщ, ул. К;пп,rеrп<о, 28, оф, 12,Тел, (З84З) 200,277

инн/кпп 425з001 771142530100 l
Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ (КузноIщбизЕесбшflо,

Ежегодный отчет управляющей компании

договора управления МЯ-16 от 01 ,01 ,201 2

Генеральный директор

мрес элекгронной почты: uk-сеmеrkа@rаmьlеr, ru

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

Об,цие сведения о

1. Мрес многоквартирного дома
2. Год постройки
3. Количество этажей
4. Наличие подвала
5. Наличие цокольного этажа
6. Количество квартир
7. Количество нежилых помещений
8. Общая площадь :

жилых помец{ений
нежилых помещений
помеч{ений общего пользования

Бик 043209740, огрн 1l1425з00278б

перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении

года зе

- 31J2.20tб год.

ПростакД.Э.

и https://dom.gosuslugi.ru/)

г. 1-1овокузнецк, ул. ЯроGлавская, 16
1975
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отчетныио компании за
текчщий ремонт Вывоз ТКо

-Элепроэнергия 

(ОДН)

t 4613,40

'N9 п/п cvмMa сDедств 3а содеDжание жилья

1

3адолженность
жителей на начало
гола -) 54534,99 82991,45 (-) 8187.32

2 начислено 317260,94 249471,44 503,16,72

3 оплачено 24272в,95 198953,54 39084,82

4 ]Dасходовано з20895.36 273150,5 48157,96

5

3адолженность
жителей на конец
года (стрl+стр2-
етпЗ'| (-) 132701,40 я704 49 17260,46 (_) 75,1.82

о на

N9 п/п 82991,45
1 ,1,qл74 лд
2

14400,00
3
4 Уплачено за 2016 год сооственниками

5
угrлачено за70тб годъовайдерами за места размещения
1боочлования

,l6290,00

6 8794,49
7



основные работы по текущему ремонry в 2016 rоду

Ремонт кровли (частично) Ярослrавская, 16

Устройство двух крылец у подъездов 3 и 4 Ярославская, 16

п;Б;;;;йдъ"<jвои rеiр"ЪрйfЯрос,,"""iая,'l б (краска, кисти, перчатки)

,Щоставка песка для детских песочниц (7 мешков) Ярославская, 16

Опрессовка теплового узла Ярославская, 16

ПодготовказданиякотопителЬномУсезонУ-опрессоВкасистемыотопленияЯрославская,16
подготовказданиякотопителЬномУсезонУ-промывкасистемыотопленияЯрославская,,16
подготовказданиякотопителЬномУсезонУ-подготовкапаспортаготовностикотопителЬномУ
3апуск системы отопления Ярославская, 't 6

Уборка снега и наледи с кровли (2раза) Ярославская, 'tб

Уборка снега и наледи 
" 

*po"n" (2раза1, козырьков и воронок Ярославская, 16

Ремонт и заделка ,"*n""bлo""x швов (72,8 м п) Ярославска", 19 
- 19

Ремонт и заделка межпанельных швов (69,6 м п) Ярославская, 16 - 60

Изготовление, демонтаDк и монтаж створок электрических ч.lитков (5tшт) и замена

электрического оборудования в lлитках Ярославская, 16

16952,77
40000,00
6663,25
7,t4,00
2500,00
4000,00
4000,00
2500,00
2500,00
1 
,l080,00

7880,00
26936,00
25752,0о

32857,65

ПереченЬ работ И объемЫ по содержаНию жилья, выполняютСя согласнО договора управления с МЦl ЯрославGкая,

16

о с

Ns п/п Вид проведенного Время проведения
составление акга.

УстDанение неисправностей
1 осмото инженеоных сетей Ежемесячно согласно графику --ТббавЛение плана раоот и его

корDектировка
2 Плановые осмотры весна, осень

3 обс-пелования по заявлениям По договоренности

бКЛючение в llJlaH рd9чl

работ

ё""о""r" об оказании услуг по обеспечению поставки в мtlогоквартный дом коммун,rльных ресурсов


