
Общество с ограниченной ответственностью

кУправляющая компания - CeMepKar>

Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул. Клименко,28, оф. 12.Тел. (з843) 200-27,1

инrуюш 425з00|7,1 | / 425з 0 1 00 1

Р/с 407028l0200000006252 в ОАО АБ кКузнецкбизнесбаню>,

Бик 04з209740, огрн l | | 425з002,7 86

Ежегодный отчеТ управляюlцей компаНии переД собственнИками помещений в многоквартирном доме о

выполнении договора управления NеЯ-20 от 01.01,2012 rода
за период 01.01.2016 - 31.12.20,1б год,

Генеральный дирекrор Простак Д.Э.

мрес электрон ной почты : чk-сеmеrkа@rаmЬlег, rч

мрес страницы в сети Интернет: http://uk7.su; (раскрытие информаци

https://dom. gosuslugi. rч/)

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. Площадь:
жилых помещений
нежил/ых помешlений
помеЙений общего пользован ия

Общие сведения о многоквартирном доме
г. Новокузнецк, ул. Ярославская, 20

,1976
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компании за

Ns п/п счмма средств за содержание жилья Текущий ремонт Вывоз ТКо Элекроэнергия (ОДН)

1

3адолженность
жителей на начало

(-) 797в0,45 7873,1.69 ) 10663,25 (-) 4608,19

2 начислено 332033.3 280631 ,,18 48834,62 13087.56

3 оплачено 25499о,45 251705,81 38386.49
,15535,1 ,l

4 Израсходовано з34221,4 309800.60 48825,81 13087.56

5

3адолженность
жителей на конец
года (стрl+стр2-
сто3) (-) 15901,t,40 20636,90 \ 21102,57 _) 2160,64

на счете по

Ne п/п наименование показателя Сумма (руб.)

1 Эстаток денежьrх средств на лицевом счете на 0,t,01,20,tб 78731,69

2 НачЙслено за2016 год собственник?м жилья
,t35344,09

3
4

145287,09

Угlлачено за 20,16 год собственниками щцд!1 127028,72

5
6
7

124677,09

Бпол1.1ено работ в 2016 году 309в00,60
20636,90



основные работы по текущему ремонту в 2016 году

ре монт цветочного огрожден ия (со сваркой) Я рославская, 20

Изготовление и монтаж огра{дения (31 м п) Ярославская, 20

Проведение субботника (материалы) Ярославская, 20

,Щоставка чернозема Ярославская, 20

йоrr"* каруселей (качели двухместные) Ярославская, 20

РемонтбалконныхплитпrгемУстаНоВкИнесъёмноЙопалУбкиизаполнеНиемеё
железобетоном в квартире Ne2O многоквартирного жилого дома по ул.Ярославская 20

Опрессовка теплового узла, Ярославская, 20

Подготовка здания к отопительному сезону - опрессовка системы отопления Ярославская,

Подготовка здания к отопительному сезону - промывка системы отопления Ярославская,

подготовка здания к отопительному сезону - подготовка паспорта готовности к

отопительному сезону Ярославская, 20

3апуск системы отопления Ярославская, 20

Монтажсветильнико" 
" 

прой"дкой провода в гофрированноЙ трубе Ярославская, 20

косметический ремонт подъезда по адресу Ярославская,20,2ой подъезд

Уборка снега и наледи с крыши Ярославская,20
Утепление подвальных окон и двереЙ минватой Ярославская, 20

Ремонт и заделка межпанельных швов {27,2 м п) Ярославская, 20 - '1

Ремонт и заделка межпанельных швов (27,2 м п) Ярославская, 20 - 3

ПереченЬ рабоТ и объемЫ по содерЖанию жилЬя, выполняются соrласно договора управления с МКДl

Ярославская,2О

3000,00
16644,55
4117,50
12000,00
22000,00

18120,00
2500,00
4000,00
4000,00

2500,00
2500,00
4976,00

73265,00
15680,00
3390,00
,10064,00
,10064,00

о ыхс
ия

Ns п/п Вид проведенного

Fъкаlrласяч но соответствен Но

акта.

1 Осмото инженерных сетей
Составление плана работ и его

2. Плановые осмотры осень
Включение в план работ,
выполнение плана работ

3 Обследования по заявлениям По договоренности

состояния

п по оказанных услуг от
удовлетворенно

l lрельrlЕ,JlЕпU
0 0

собственников

сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в мноrоквартный дом коммунальных ресурсов

ооо

с собственниками за

Просужено

-б-

Ng п/п
0

1

отчетныи


