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

договора управления NeTp-l 31 от 01 .01 .201 5 года
за период 01 .01 .201 6 - 31.1fu}016 r

Генеральный директор
Подпись М.П.

Адрес элекгронноЙ почты: uk-сеrпеrkа@rаmЬlеr. rч

Ддрес страницы в сети Интернет: http://uk7.su; (раскрытие информации https:

1. fuрес многоквартирного дома
2. Год постройки
з. количество этажей
4. Наличие подвала
5. Наличие цокольного этажа
6. Количество квартир
7. Количество нежилых помещений
8. Общая плоlладь:
жилых помещений
нежилых помещений
помещений общего пользования

Общие сведения о многоквартирном доме
г, Новокузнецк, ул. Транспортная,'l31
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Ne п/п cvмMa соедств за содержание жилья Текущий ремонт Вывоз ТКо Элепроэнергия (,

1

3адолженность
жителей на начало
гa)л а ) 20869.47 ) 66087.1 1 (_) з156.97 ) 84зз.85

2 начислено 326038,94 7371,42 42987,8 12374,3в

J оплачено 27862э,87 147685,9 37669.55 ,l6996,U1

4 /зDасходовано зl3з32.зб 124751.78 41з13,44 12374.3а

5

3адолженность
кителей на конец
,ода (стр1 +стр2-
:тоЗ) ) 55577.96 ) 43152.94 ) 6800,86 ) 3810.22

reN9 п/п наименование показателя
1 бстаток деirежных средств на лицевом счете це]цЦц!?016

(-) 66087.,t,|

2 |-lачисJrено за 2016 год собственникам жилья 15зt Ul ,4z

3
]ачислlено з€20-Ъ год проваЙдерам за места размещения
rбопчлования 1з770.00

4 Уплачено й 2016 год собственниками жилья
,l33,105,95

5

уплачено за 2016 год провайдерами за места размещения
оборчдования 14580.00

6 Выполнёно Dабот в 201б году 124751,78

7 остаток денеtкных средств на лицевом Фlете на 31.1Z.ZUIo G) 4з152,94



основные работы по текущему ремонry в 2016 году

Частичный ремонт кровельного покрытия Транспортная, 13'|

Окраска бардюра (12,5 м кв) Транспортная, 13,1

Ремонт мусоропровода Транспортная, 1 31

Опрессовка теплового узла Транспортная, 131 
. _

Опрессовка системы отопления Транспортная, 1 31

Промывка системы отопления Транспортная,'l31
Подготовка паспорта готовности к отопительному сезону Транспортная, 131

Смена сборокДУ20 в подвале Транспортная, 13i _л
Изготовление и монтаж металлических огращдений (53 м п) Транспортн_ая, 131

3амена стояка отопления через 2а перекрытия Транспортная, 131 - 30/34/38

перечень работ И объемы по содержанию жилья, выполняются согласно договора управления с
1зl

11904,28
3770,7з
320,00
2500,00
4000,00
4000,00
2500,00
4282,79

45050,00
6336,7,|

МlФl Транспортная,

хс GОСТОЯНИЯ

Ne п/п
Вид проведенного

контрольного мероприятия
Время проведения

Итоги проведения контрольного
мероприятия

1 Осмотр инженерных сетей Ежемесячно согласно графику
составление акга.

Устоанение неисправностей

2 Плановые осмотры весна. осень
Составление плана работ и его

коооектиоовка

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

работ

сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартный дом коммун€rльных ресурсов

Хол вода Водоотведение Гор вода отопление Элекгроэнергия

таоиф очб/м кв 18,35
,t2.35 53,8

,l6,09 2.1з


