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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
8. Общая площадь :

жилых помещений
нежилых помещений
помещений общего пользования

иннкпп 425з00 l77 1i425з01 001

Р/с 40702810200000006252 в одо дБ кКузнеrщбизнесбаrпо.
Бик 04з209740, огрн 111425з002786

компании перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении
договора управления N9Кл - 9/5 от 0't.01.2012 года

за период 01 .01 .2016 - 31 .12.201 6

Простак fl.Э.

и https://dom.gosuslugi.гu/)

ул. Климасенко,9/5
1999 г
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о компании за отчетныи
Ns/п/п uчмма средств за Gодержание жилья текчщий ремонт вывоз Тко Элеrrроэнергия (оДН)

1

3адолженность
жителей на начало
гола 64790.1 215744.78 (-) 18969.82 -) 58о2.90

2 начислено 771759,27 408510.7 ,l18,193,66 20590,98
3 Эплачено 655851.75 351372.75 103881.48 25179,77^,

4 изоасходовано 749370,32 701з45.1 1 
,t 7563"16 20590,98

5

3адолженность
жителей на конец
года (cтp1+cтp2-
стпЗ\ \ 28728,47 L\ 1з4227.57 -) 3265,1.50 1214.11

о на счете по
Ns п/п наименование показателя Сумма (руб.)

Эстаток денежных соедств на лицевом счете на 01 .01 ,201 6 215744,78
2 Начислено за 2016 год собственникам жилья 39177о.7

3
Начислено за 2016 год провайдерам за места размещения
обоочдования 16740.00

4 Уплачено за 2016 год собственниками жилья 3330,12,75

5
Уплачено за 2016 год провайдерами за места размецения
обоочдования 18360,00

6 Выполнено Dабот в 2016 годч 701345.1
7 остаток денежных средств на лицевом счете на З1,12.2016 \ 134227.57



Основные работы по теку!цему ремонту в 2016 году
3амена счетчиков и балансировочных кранов в подвале lfiимасенко, 9/5

Окраска бардюра и малых форм (бардюр - 44,25 м кв, урны - 2шт) Климасенко, 9/5

Установка реryлятора темпераryры горячей воды в ИТП N91 Климасенко, 9/5
3амена грязевиков на фильтры ИТП N91 - 2шт Климасенко, 9/5
Изготовление, установка и достака изделий из ПВХ Климасенко, 9/5 под.Ns3
Ремонт крыльца и входной зоны по адресу ул.Климасенко 9/5 под.N91

Ремонт крыльца и входной зоны по адресу ул.Климасенко 9/5 под.N93
подготовка здания к отопительному сезону - опрессовка системы отопления Климасенко, 9/5

подготовка здания к отопительному сезону - промывка системы отопления Климасенко, 9/5

подготовка здания к отопительному сезону - подготовка паспорта готовности к отопительному
сезону Климасенко, 9/5
Ремонт крыльца по адресу Климасднко 9/5 под.N92
Установка светодиодных светильников Климасенко, 9/5 - 'tый, 2ой, 3ий подьезды
устройство утепляющего вентилируемого фасада на наружных стенах климасенко 9/5 - 39
Ремонт межпанельных швов (407 м п) на Клименко,9/5
Изготовление, доставка и установка урн (3шт) lfiимасенко, 9/5
Монтаж элемента деформационного шва Климасенко, 9/5

25089,20
31032,92
101,16,94
974з,58

10617з,86
42349,00
42349,00
8000,00
8000,00

2500,00
34464,00
2700,00
62608,18
126894,00
7200,00
5000,00

Перечень работ и объемы по содержанию жилья, выполняются согласно договора управления с МКДl lGlимасенко,
9/5

о с состояния
Ns п/п Вид проведенного Время проведения Итоги проведения контрольного

1 осмотп инженеоных сетей Ежемесячно согласно графику
составление апа.

устоанение неиспоавностей

2 Плановые осмотDы весна. осень
Составление плана работ и его

J обследования по заявлениям по договоренности
Включение в план работ, выполнение

пабот

сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартный дом коммунilльных ресурсов

Ns п/п Наименование услуги Наименование ресчDсоснабжающей организации

3одоснабжение. водоотведение ооо "Водоканал"
2 Iеплоснабжение ооо "кчзнецктеплосбыт'
3 Электроснабжение ООО "Кузбассэнергосбыt''
4 Вывоз ТБо ооо "экогоад"

5 Утилизация ООО "ЭкоЛэнд"

Хол вода Водоотведение Гор вода отопление элепроэнерrия

ГаDиф очб/ м кв 18.35 12,з5 53.8 16,09 2,13


