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обчrие сведения о
1. fupec 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

Основные работы по текущему ремонry в 2016 году
Окраска бардюра и малых форм (6,25 м кв, 3 шт) Горьковская, 43
Валка сухостойных и опасныхдеревьев ('l под корень, бшт- 5 метров) Горьковская,43
Подготовка здания к отопительному сезону - опрессовка системы отопления Горьковская, 43
Подготовка здания к отопительному сезону - промывка системы отопления Горьковская, 43

Подготовка здания к отопительному сезону - подготовка паспорта гОтовности к отопителЬномУ
сезону Горьковская, 43
3амена части водостока Горьковская, 43 - 3ий и 4ый подьезды
Частичный ремонт кровли Горковская,43-59
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с о компании за отчетныи
N/п/п счмма средств за Содержание жилья текчщий ремонт Вывоз тко элепооэнергия (

1

3адолженность
жителей на начало
года -) 61939,55 (-) 68102.73 (-) 9627.67 -) 4з66_78

2 начислено 449879,28 229728,оо 67698,5 ,l5579,65

3 оплачено зво244,4 202944.71 60,155,07 17375.00 ]

4 израсходовано 449286 235362,67 67611.00 15579,65

5

3адолженность
жителей на конец
года (cтp'l+cтp2-
птпЗ\ 1з0981,10 100520.69 17083.60 L\ 2571.43

о на счете по
N9 п/п наи менование показателя сумма (руб.)

Эстаток денежных сDедств на лицевом счете на Ul.Ul.ZU]o ) 68102.73
2 Начислено за 2016 год собственникам жилья 2,18388

с
Начислено за 2016 год провайдерам за места размещения
обоDчдования 11340,00

4 уплачено за 201б год собственниками жилья 189174.71

5
Уплачено за 201б год провайдерами за места размеч]ения
пбопчлования ,l3770,00

6 Выполнено оабот в 201 б годч 235362.67
7 Остаток денежных средств на лицевом счете на 31.12.2О16 G10052о.69)



Перечень работ и объемы по содержанию жилья, выполняютGя соrласно договора управления с МКДl ГорьковGкая,
43

сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартный дом коммунilльных ресурсов

о с целью пDовеDки состояния
М п/п Вид пDоведенного ВDемя проведения Итоги проведения контрольного

1 осмото инженерных сетей Ежемесячно соответственно графикч
составление акга.

устоанение неисправностей

2 Плановые осмотры весна, осень
Составление плана работ и его

3 обследования по заявкам по согласованию
Включение в план работ, выполнение

Dабот

Ns п/п Наименование услуги Наименование ресурсоснабжающей организации
водоснабжение. водоотведение ооо "Водоканал"

2 теплоснабжение ооо "кчзнецктеплосбыт"
3 элекгооснабжение ооо "кчзбассэнергосбыт"
4 Вывоз ТБо ооо "Экоград"
5 утилизация ооо "ЭкоЛэнд"

Хол вода водоотведение Гоо вода ()топление элепроэнергия
ГаDиф Dчб/м кв 18,35 12.35 53,8 16,09 2,13

/ претензионно-исковая работа с собственниками МКДl за отчетный период
,Ng п/п Прос\окено cvмMa взысканных исков. согласно Ul l (руо.,

1 6 70785.75


