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Ежегодный отчет управляющей компании перед собственниками помещениЙ в многоквартирном доме о выполнении
договора управления NsКл-14/3 от 01.01.2012 года

за период 01.01.2016 -31,12,201в

Генеральный директор ПростакД.Э.

и https://dom.gosuSlugi.ru/)

ул. Климасенко, 14l3

подпись м.п.

Адрес элекгронной почты: uk-сеmеrkа@rаmЬlеr.rч
Адрес страницы в сети Интернет: http://uk7.su; (раскрытие

Обцlие Gведения о
1. Адрес 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 помещений
нежилых помещений
помещений обшего пользования
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о компании за отчетныи
,lф п/п cvмMa сDедств за содеожание жилья текущий ремонт Вывоз тко Элекгооэнеогия (оДН)

1

3адолженность
жителей на начало
гола (-) 85969.04 22998,6 ) 16202.79 ) 9969.93

2 lачислено 369,169,9 1 9987 68022.95 1з990 91
2 эплачено 289529.87 163731 ,68 45616,94 18887.62 ]

4 ч'lзоасходовано 5051,19,74 172953.6з 55303.44 1з990.91

д

3адолженность
жителей на конец
года (cтp'l+cтp2-
сто3) ) 301558,91 13776,65 ) 25889.29 \ 5073,22

о на лицевом Gчете по
N9 п/п наименование показателя Сумма

1 сстаток денежных сDедств на лицевом счете на U] .U] .zu'l U 2299t
2 начислено за2о16 год собственникам жилья 178873.5

а
Начислено за 201б год провайдерам за места размещения
обоочдования 21006.00

4 Уплачено за 2016 год соOственниками жилья 151581 .68

5

Уплачено за 20'16 год провайдерами за места размещения
оборудования 12150.00

6 Выполнено работ в 2016 годv 172953,63
7 остаток денежных сDедств на лицевом счете на 31.1Z.ZU1o 1з776.65

Основные работы по текущему ремонту в 2016 году
Окраска бардюра и малых форм (42 м кв, урны - 9шт) Климасенко, 14l3

flocTaBKa чернозема Климасенко, 'l4l3 (1 машина)
Ревизия ИТП и замена запорной армаryры Климасенко, 14l3
Опрессовка теплового узла Климасенко, 14l3

Подготовка здания к отопительному сезону - опрессовка системы отопления Климасенко, 14l3
Подготовка здания к отопительному сезону - промывка системы отопления }ttимасенко, 14l3

Подготовка здания к отопительному сезону - подготовка паспорта готовности к отопительному
сезону Климасенко, 14l3
Изготовление и монтаж металлических ограlцдений (40 м п) Климасенко, 14l3

,l4459,90

6000,00
9591,78
2500,00

4000,00
4000,00

2500,00
34000,00



Перечень работ и объемы по содержанию жилья, выполняются согласно договора управления с Мlф|
Климасенко, l4l3

о с целью пDовеDки состояния

Ne п/п
Вид проведенного

контрольного мероприятия
Время проведения

Итоги проведения контрольного
мероприятия

1 осмото инженеоных сетей Ежемесячно согласно графикч устоанение неиспDавносгей

2 Плановые осмотры весна. осень
Составление плана работ и его

3 обследования по заявлениям по договооенности
tsключение в план раоот, выполнение

пабот

Gведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартный дом коммунальных ресурсов

Ns п/п Наименование усJ]уги наименование DесчDсоснабжающей оDганизации
1 водоснабжение. водоотведение ооо "Водоканал"
2 геплоснабжение ооо "кчзнецктеплосбыt''
3 Электроснабжение ооо "КчзбассэнеDгосбыt''
4 Вывоз ТБо ооо "Экоград"
5 /тилизация ооо "ЭкоЛэнд"

Хол вода Водоотведение Гор вода отопление Элекгроэнергия
ГаDиф Dчб/м кв 18,35 12.з5 53.8 16.09 2,1з


