
Общесгво с ограr*rчеrпrой ответственностью
кУправллощая компlп*я - CeMepKal

Кемеровскм обл., г.Новокузпеrщ, ул. Клпrлеrпсо, 28, оф. 12.Тел. (З84З) 200-27'l

Ежегодный отчет управляющей

Генеральный директор

Адрес элекгронной почты: чk-сеmеrkа@rаmЬlеr, rч

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

инFукпп 4253001 77 1/42530l00 1

Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ <КузнеIщбизнесбаrшr>.

Бик 043209740, огрн 111425з002786

компании перед Gобственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении
договора управления МН-r4 от 01.12.2014 гом

за период 01 .01 .201 6 - 3l .1 2.2016

Подпиь М.П

Адрес страницы в сети Интернет: http://uk7.su; (раскрытие информации ia https://dom.9osuslugi,rul)

Обцlие сведения о многоквартирном доме
г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 14
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о компании за отчетныи
N9 п/п cvмMa средств за Текчщий DeMoHT Вывоз ТКо Элекгроэнергия (оДН)

3адолженность
жителей на начало
гола -) 83654.75 15272,48 (_) 11629.16 ) 30131,99

2 :lачислено 990860,76 487170,00 141915,72 63111.28.
3 Эплачено 880131,94 43310,1.E2 1221о7,о5 746о4.4а

4 израсходовано 992598.72 478652,89 1з9l6з.96 бз1,1,|,28

5

3адолженность
жителей на конец
года (стр1 +стр2-
стпЗ\ 196121,56 -\ з0278 59 -) 28686.07 ) 18638.79

о на счете по
N9 п/п наименование показателя Сумма (руб,)

1 бБаток денежных соедств на лицевом счете на 01.0'l"2016 15272.48

2 lачислено за 20'lб год собственникам жилья 468270,00

3
lачислено за 2016 год провайдерам за места размещения
rбопчлования 18900 00

4 Уплачено за 2016 год собственниками жилья 412671.а2

5
/плачено за 2016 год провайдерами за места размещения
rбопчлования 20430.00

6 3ыполнено работ в 2016 году 47в652,89
7 Эстаток денежных средств на лицевом G{ете на 31.12.2о16 ) 30278.59



Основные работы по текущему ремонту в 20'lб году
Замена части канализационных вытяжек Новоселов, 14
3амена части ливневой канализации Новоселов, 14 - 3ий подъезд (чердак)

Ремонт кровли (частично) Новоселов, 14
Спил деревьев d4OOMM и более по заявлению жителей Новосдлов, 14 (с вывозом)

Субботник на придомовой территории Новоселов, 14 (краска, кисти, перчатки, мешки, секатор)

!оставка песка в детские песочницы ('l0 мешков) Новоселов, 14
Ревизия электрических цtlитов (зачистка всех эл-соединений, ревизия 2х рубильников,
протяжка соединений, токоведуцlих соединений, чистка контактов автоматических выкл.)

3амена ливневой канализации Новоселов, 14 - 1ьtй подъезд, чердак
Ремонтдвух крылец на подъездах N91 и N92 Новоселов, 14
подготовка здания к отопительному сезону - опрессовка у3лов отопления Новоселов, 'l4

подготовка здания к отопительному сезону - опрессовка системы отопления Новоселов, 14

подготовка здания к отопительному сезону - промывка системы отопления Новоселов, '| 4

подготовка здания к отопительному сезону - подготовка паспорта готовности к отопительному
сезону Новоселов, 14
3апуск системы отопления (ИТП N91,2) Новоселов, 14
3амена частей стояков отопления, полотенцесушителеЙ Новоселов, 14, Кв.77,114,73,24,
58,43,85,53, 108, 14
Установка железной двери (утепленной) и замка Новоселов, ,14 - мусорокамера Ne2

Ремонт ствола мусоропровода с герметизацией (Установка бандажа и прочистного люка)
Новоселов,14 частично во всех подъездах
Изготовление урн (2 шт) Новоселов, 14

Выборочный ремонт межпанельных швов (369,5 м п) Новоселов,14

3амена элекгрооборудования (светильников, датчиков освещения и др.) Новоселов,14

11155,00
14245,0о
зз890,29
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перечень работ И объемы по содержанию жилья, выполняются соrласно договора управления с многоквартирным
домом Новоселов, 14

о с состояния
N(п/п Вид пDоведенного Время проведения Итоги проведения контрольного

1 осмото инженеоных сетей Ежемесячно согласно графику
составление акга.

устпанение неиспоавностей

2 Плановые осмотры весна, осень
Составление плана работ и его

коDоектиDовка

3 обследования по заявлениям по договоренности
Включение в план работ, вып'олнение

оабот

Gобственниковот
поедъявлено Удовлетворенно

0 0

СведениЯ об оказаниИ уGлуг пО обеспечениЮ поставкИ в многоквартный дом коммун€lльных ресурсов

N9 п/п Наименование услуги Наименование ресурсоснабжающей организации

1 iодоснабжение, водоотведение ооо "Водоканал"
2 геплоснабжение ооо "кчзнецктеплоiбыт"
с элекгооснабжение ооо "кчзбассэнергосбыт"
4 3ывоз ТБо ооо "экогDад"
5 утилизация ООО "ЭкоЛэнд"

Хол вода Водоотведение ГоD вода отопление элекгроэнергия

тариф рчб/ м кв 18 з5 12,з5 53,8 16.09 2,13


