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Общество с ограниченной ответственностью

<Управляющая компаниrI - Семерко>

Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул. Климонко,28, оф. 12.Тел. (ЗS4З)200-277
иннкIш 425з00|7 7 l l 42530 1 00 t

Plc 40'7028|0200000006252 в ОАО АБ <Кузнецкбизнесбанк>.

Бик 043209740, огрн 1 l 14253002786

Еlкегодный отчет управляющей компании перед собственниками помеlцений в многоквартирном
доме о выполнении договора управления 1,1еБ-7 от 01.1!.20,t4 года

за период 01.01.2016 -31.12.2016

Генеральный дирекгор
Подпись М.

Мрес электронной почты: чk-сеmеrkа@rаmЬlеr.rч
Мрес страницы в сети Интернет: http://uk7.su; (раскрытие
https://dom. gosuslugi. ru|

Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома
2. Год постройки
3. Количество этажей
4. Наличие подвала
5. Наличие цокольного этажа
6. Количество квартир
7. Количество нежилых помеч.lений
8. Общая плошадь :

жилых помещений
нежилых помещений
помещений общего пользования
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Ns
п/п

Сумма средств за
онетный период

(руб.)

Содержание
жилья Текущий ремонт Вывоз ТКо Элешроэнергия (ОДН)

1

3адолженность
жителей на начало
года ) 38887.62 ) 38990.52 ) 5204.36 (-) 6862.78

2 ilачислено 851635.64 345715,32 1 1 0073,1 8 2748о,82
3 Эплачено 664072,34 275031,79 84717,11 27968,99

4
43расходовано
ценежных средств 851147,1 336589,93 108708,48 2748о.82

5

бадолженность
жителей на конец
года (стрl+стр2-
стоЗ'| ) 225962,38 (-) 100548,66 G) 29195.73 G) 6374.61

о с на ли счете по
Ne

п/п
наименование показателя Сумма (руб.)

1

Остаток денежных средств на лицевом счете на
01.01.2016 _38990,52

2 Начислено за 2016 год собственникам жилья 330235,32

3
Начислено за 2016 год провайдерам за места
размещения оборудования 15480.00

4 Уплачено за 2016 год собственниками жилья 257121,79

5
Уплачено за 201б год провайдерами за места
Dазмешения обоDчдования 17910,00

6 Выполнено работ в 2016 rоду 336589,93

7

Остаток денежных средств на лицевом счете на
31j22016 ) 100548.66



Основные работы по текущему ремонту в 2016 году
Установка табличек на входные двери
3амена кранов в мусорокамере
Выборочный ремонт части кровли, замена фановой трубы, замена уплотнений
Очистка помещений чердака от мусора
3амена части розлива горячей воды в подвале (3м трубы)
Изготовление и монтаж решеток на окна (3шт)
Окраска бардюра и малых форм
3амена кранов шаровых в ИТП Nsl , 2 (fly8OMM - 4 шт.)
Опрессовка теплового узла ИТП Nэl , 2
Подготовка здания к отопительному сезону - опрессовка системы отопления
Подготовка здания к отопительному сeзону - промывка системы отопления
Подготовка здания к отопительному сезону - подготовка паспорта готовности к

Монтаж подвальнь!х окон
3апуск системы отопления (ИТП N91,2)
Изготовление и монтаж решеток на окна в 1-ом подъезде (2шт)
3амена электрооборудования 4-х эл. ч{итов - 2ой подъезд
Ремонт и заделка межпанельных швов (149,10 м п)

1848,71
1262,76

10000,00
,t 768,81
274о,45
5250,00

1 7955"t 3
23224,45
5000,00
8000,00
8000,00
2500,00
37000,00
5000,00
3500,00
,15433,59

55167,00

Перечень работ и объемы по содерil(анию жилья, выполняются согласно договора управления с
МЩfl Белградкая,7

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

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, осуществленных G целью проверки
состояния

Ns
п/п

Вид проведенного
контрольноrо мероприятия

Время проведения
Итоги проведения контрольного

мероприятия

1 осмотр инженерных сетей Ежемесячно согласно гоафикч
составление atпa.

устоанение неиспоавностей.

2 плановые осмотры весна, осень
Составление плана работ, его

3
Обследования по

заявлениям по договооенности
Включение в план работ,

выполнение Dабот

по оказанных от собственников
Предъявлено УдовлетвоDенно

1 1

Ne

п/п
Наименование услуги Наименование ресурсоснабжающей организации

1 Водоснабжение, водоотведение ооо "Водоканал"
2 теплоснабжение ооо "кчзнецктеплосбыt''
3 Элекгроснабжение ооо "кчзбассэнеогосбыt''
4 Вывоз ТБо ооо "Экогоад"
5 утилизация ооо "ЭкоЛэнд"

Хол вода водоотведение Гоо вола отопление элекгроэнергия
тариф рчб/м кв ,l8,35 12,35 53,8 16,09 2.1з

с сооственниками мкд за отчетный

\ls п/п Просуrкено Сумма взысканных исков, согласно СП (руб.)

1 3 23179,61


