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отчетныи

общие
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. Обшая площадь :

жилых помещений
нежилых помещений
помещений общего пользования

о деятельности управляющей компании за

N9 п/п . счмма сDедств за солеDжание жилья екуццц gEцу!j_

0,00
1

3адолженность
жителей на начало
гол а 0,00 0,00

2 начислено 135367Е,30 5м217.00 14750эр2_
з Эплачено 1040065,3Е 445369,45

4 Израсходовано 1325394.99 440891,45

с) 33581,48
5

3адолженность
жителей на конец
года (стрl+стр2-
стпЗ\ (-) 285329,61 4478,00
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,l6875,00
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упйБili7бтыБп провайдерами за места размещения
обоочдования

13320,00
5 440891,45
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Установка информационных lлитов ;""J","ън; 
работы по текущему ремонry в 20lб году

3амена части канализации в подвале Новоселов, 6
3амена части канализации в подъездах Новосялов, 6, кв. 25, 29, 33, 77, 142

проведение субботника на придомовой территории Новоселов, 6 (краска, кисти, перчатки,

мешки, секатор)
!оставка песка для детских песочниц, (25 мешков) Новоселов, 6
Ремонт подъездных фасадов Новоселов, 6, б подьездов

ревизия электрических tлитов (зачистка всех эл-соединений, ревизия рубильников, протяжка

соединений, токоведущих соединений, чистка контактов автоматических выкл.)

замена электрического оборудования (светильники, выключатели, розетки и др.)
изготовление и установка подвальных окон Новоселов, 6

3амена канализации 2ой подъезд, выпуск в колодец Новоселов, 6

Вывоз строительного мусора Новоселов, 6

Установка обратного клапана Новоселов, 6 - т/У N91,2,3

Установка манометров Новоселов, 6 - Т/У
3амена сборки .Щу50 Новоселов, 6 - Т/У Ns3
подготовка здания к отопительному сезону - опрессовка узла отопления Новоселов, 6

подготовка здания к отопительному сезону - олрессовка системы отопления Новоселов, 6

подготовка здания к отопительному сезону - промывка системы отопления Новоселов, 6

подготовка здания к отопительному сезону - подготовка паспорта готовности к отопительному

сезону Новоселов, 6

.Щезинсекция Новоселов,6 (2 раза)
3аменачастистояковотопленияНовоселов6, кв.181,48,184,138,146,11,39,151,73,77,
40, 164, 58, 72, 50, 28,134
Согласованный ремонт части наплавляемоЙ кровли (285,00 м кв) Новоселов,6

10260,00
4237,41
9000,00

7779,о0
2550,00
4860,зз

3360,00
11725,00
9000,00
5820,00
1500,00
1890,00
1380,00
1564,00
7500,00
12000,00
12000,00

2500,00
20846,00

50208,70

42750,00

перечень работ и объемы по содержанию жилья, выполняются согласно договора управления с многоквартирным

домом Новоселов,6

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

1 осмото инженерных сетей Ежемесячно согласно графику
составление акга.

устоанение неиспоавностей

2 Плановые осмотры весна, осень
Составление плана работ и его

кооDектиоовка

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

оабот

СведениЯ об оказаниИ услуг пО обеGпечению поставки в многоквартный дом коммунальных ресурсов

Ne п/п Наименование услуги
1 Водоснабжение. водоотведение ООО "Водоканал"

2 теплоснабжение ооо "кчзнецктеплосбыт"

J элекгроснабжение ООО'Кузбассэнергосбыт"
4 Вывоз ТБо ООО "Экоград"

5 утилизация ООО "ЭкоЛэнд"

Хол вода водоотведение Гоо вода отопление элекгроэнергия

таоиф очб/м кв 18.35 l2,35 53,8 16,09 2.13


