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Общие сведения о

ул. Климасенко, 30
1990

многоквартирного дома
2. Год постройки
3. Количество этажей
4. Наличие подвала
5. Наличие цокольного этажа
6. Количество квартир
7. Количество нежилых помещении
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8. Обtлая
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помещений общего пользования

,Ne

п/п

счмма средств за
3адолженность
кителей на начало

1

года

2
3

начислено
оплачено

4
3адолженность
жителей на конец
года (стрl+стр25

птпЗ)

https://dom.gosuslu9i.ru/)

о
содержание жилья

Екущий

ь\ 124593,82

_)

55797]
484055,38
5о7754,28

-\ 148292,72

отчетныи

Вывоз ТКо

ремонт

БББййэнеогия (оДН)

-) 8483,13

l-\ 1л72) з4

100016,00
247611.36

209зз.з7

62759,21
6713.7,|

223031;,

,17n^7 Аq

27757,85
209з3,37

63154,4

(-),l658,65

-) 21,163.03

-9з752-46

(.;

Счмма (руб.)
,l00016,00

Ns п/п
1

2
3
4

5
6
7

2772о,о0
7гrлачено за 2016 год собственниками жилья

-

lсr4ao1 ,Q

31140,00

)47пА7 Ао
-oa,7q, лв

Основные работы по тецущему ремонту в 2016 rоду
Климасенко, 30
покрытия
кровельного
частичный ремонт
Герметизация плит перекрытия и нар)Dкних плит (кв63) Климасенко, 30
Окраска бардюра и малых форм (45 м кв, урны - 4шт) l0rимасенко, 30
Скос травы (1 5S0,00 м кв) Климасенко, 30
подготовка здания к отопительному сезону - опрессовка системы отопления Климасенко, 30
подготовка здания к отопительному сезону - промывка системы отопления Климасенко, 30
подготовка здания к отопительному сезону - подготовка паспорта готовности к отопительному

з1576,32
2343о,41

23785,09
12325,50

4000,00
4000,00
2500,00
2150,00
1800,00
4650,00

сезону Климасенко, 30
Монтаж кабельной трассы климасенко, 30 - 2ой подьезд
Установка светильников светодиодных Климасенко, 30 - 1ый, 2ой подъезды
Выборочный ремонт межпанельных швов (15 м п) Климасенко,30
изготовление, доставка и монтаждвойной металлической двери, покрытой полимерным
покрытием сдоводчиком Климасенко, 30- 1ый подъезд
изготовление, доставка и монтаждвойной металлической двери, покрытой полимерным
покрытием сдоводчиком Климасенко, 30 - 2ой

21860,00

подъезд

22305,00

с MlФl
ПереченЬ работ и объемЫ по содержаНию жилья, выполняются согласно доrовора управления
Климасенко, 30

хс

состояния

Вид проведенного

Время проведения

Итоги проведения контрольного

1

осмото инженеоных сетей

Ежемесячно согласно графику

устDанение неиспDавностей
Составление плана работ и его

2

Плановые осмотры

весна, осень

3

обследования по заявлениям

по договоренности

N9 пiп

составление апа.
коDоектиDовка

Вlиючение в план работ,
выполнение работ

Gведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартныЙ дом коммунarльных ресурсов
N9 п/п
1

2
3

4
5

Наименование услуги
Rплпснябжение волоотведение
теплоснабжение
Элекгроснабжение
Вывоз ТБо
утилизация

Хол вода
ТаDиф DчO/м кв

1Е.35

ооо "Водоканал"
ооо "кчзнецктеплосбыт"

ООО "Кузбассэнергосбыт"
ООО "Экоград"

ооо

Водоотведение
,l2.35

l ор вода

53.8

"ЭкоЛэнд"

отопление
16.09

Элепроэнергия
2,1з

