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Ежегодный отчет управляющей компании перед собственниками помещений в мноrоквартирном доме о выполнении

договора управления N9T-7 от 0,t.01.2015 года
за период 01 .01 .2016 - 31 .1

ПростакД.Э.Генеральный директор

Адрес элекгронной почты: uk-сеmеrkа@rаmЬlеr. ru

Подпись М.П.

Адрес страницы в сети Интернет: http://uk7.su; (раскрытие

общие сведения 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 общего пользования

ru/ и https://dom.gosuslugi.ru/)

доме
,г. Новокузнецк, ул. Тореза 7

1962
5

есть
нет
80
0

3475,1
3205,8

0
269,3

ф:Jй-ь rЁS',
5аа обпаст9'

о компании за отчетныи
'М п/п uчмма средств за содеDжание жилья текущий ремонт Вывоз ТКо Элекгроэнергия (оДН)

1

3адолженность
жителей на начало
гола -) 48196.73 -) 64121,34 ь\727о.з2 -) 4139,07

2 ,{ачислено 396620,04 223990.8 59683,2 9142,22
J )плачено 3124о2,57 182085.17 49270.21 11724,72

4 зDасходовано 396236,88 276785,61 59627,8Е 9142,22

5

3адолженность
кителей на конец
-ода (стрl+стр2-
:тпЗ'| -) 132031.04 158821 .78 (-) 17627.99 -) 1556.57

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

,1 Сстатокденежных средств на лицевом счете на 0'1.01.2016 ) 64121.34

2 Начислено за 2016 год собственникам жилья 21 1530,8

3

Начислено за 2016 год провайдерам за места размещения
обоDчдования 12460.00

4 Уплачено за 201б год соOственниками жилья ,l68635,17

5
Уплачено за 2016 год провайдерами за места размещения
обоочдования

,l3450,00

6 Выполнено работ в 201б году 276785.61

7 бстатокденежных сDедств на лицевом счете на 31.12.2016 158821 ,78

Основные работы по текущему ремонту в 2016 году
Окраска малых форм (урны - 3шт) Тореза, 7
Опрессовска теплового узла Тореза, 7
Валка и обрезка сухостойных и опасньiхдеревьев (12 шт- 5ти метровые, 'lшт под корень)

Подготовка здания к отопительному сезону - опрес9овка системы отопления Тореза, 7

Подготовка здания к отопительному сезону - промывка системы отопления Тореза, 7

подготовка здания к отопительному сезону - подготовка паспорта готовности к отопительному
сезону Тореза, 7
3апуск системы отопления Тореза, 47
3амена кранов на сбросниках в подвале Тореза, 7

Уборка снега и наледи с кровли, очистка воронок (2раза) Тореза, 7

очистка кровли от снега и наледи, очистка воронок и подъездных козырьков Тореза, 7

5788,08
2500,00

116000,00
4000,00
4000,00

2500,00
2500,00
11717,55
12440,00
8660,00



ПереченЬ работ И объемЫ по содержаНию жилья, выполняютСя согласно доrовора управления с MlФl Белrрадкая, 7

о с целью пDоверки состояния

Ns п/п
Вид проведенного

контрольного мероприятия
Время проведения

Итоги проведения контрольного
мероприятия

1 осмото инженеоных сетей Ежемесячно согласно графику
Gоставление акта.

устоанение неисправностей

2 Плановые осмотры весна, осень
Составление плана работ и его

коDоектиоовка

3 обсле-лования по заявлениям по договоренносги
Включение в план работ, выполнение

оабот

собственниковпо
Предьявлено

0

Удовлетворенно
0

Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартный дом коммунЕlльных ресурсов

Ns п/п Наименование услуги Наименование ресурсоснабlкающей организации

1 Водоснабжение, водоотведение ооо "Водоканал"

2 теплоснабжение ооо "кчзнецктеплосбыт"

3 элекгроснабжение ООО'Кузбассэнергосбыf '

4 Вывоз ТБо ооо "Экоград"

5 утилизация ООО "ЭкоЛэнд"

Хол вода водоотведение Гор вода отопление Элекгроэнергия

тариф рчб/ м кв 18,35 12,з5 53.8 16,09 2-13

Ng п/п t
1

претензионно-исковая работа с собственниками ]lllкд за отчетный период
ПроGужено 

' сумма взысканных исков, согласно СП (руб.)

90


