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<Управляющая компания - Семерка>
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ЕжегодныЙ отчет управляющей компании перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении

договора управления мкл,12 от 01.05.2014 года
за период 01 .01 .2016 - 31 .12.2016 rод.

Генеральный директор
Подпись М.П.

Адрес элекгронной почты: uk-сеmеrkа@rаmЬlеr,rч , / | _,,,
ДдЬ"" 

"rр"rrцы 
в сети Интернет: hф://uk7,su; (раскрытие инффмации https

't. fuрес 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

Общие сведения о многоквартирном доме
г. Новокузнецк, ул, 1971
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основные работы по теrryщему ремонту в 2016 rоду

Отключение и включение (за неуплату) ГВС Клименко, 12 - 63,43

Й;;;";;;;" ГВС (работа со сiаркой) Клименко, 12 -43

Навеска почтовых яц{иков во 2ом подъезде Клименко, '12

Установка металлическо;;;Й " 
мусорока"ере Клименко, 12,1ый подъезд

Окраска бардюра и малыхформ ('l00M кв) Клименко, 12

Изготовление , "оrr"* 
оrрЬ,qд""й" 

"","ода, "а 
чердак во 2ом подъезде Клименко, 1 2

Весенний осмотр (ЗS23,60 м кв) Клименко, 1z

Опрессовка теплового узла Клименко, 12 
..--^,,-^ 1.)

Ё"Бй*" итп с.аrеrой шаровых кранов ДУ80 ](лlименко, 12

Подготовказдания*о'оп,,"п,"омУсезоНУ-опрессовкасистемыотопленияКлименко,12
подготовка здания к отопительному сезону - промывка системы отопления Клименко, 1 2

ПодготовказданиякотопителЬноМУсезоНУ-подготовкапаспортаготовностикотопительномУ
сезону Клименко, 12

Изготовление и монтак огражцения выхода на чердаК Клименко, 12 - 1ьlй подъе3Д

Установка доводчика Клименко, 12-2ой подье3д

Установка доводчика клименко, 12 - 1ьlй подъезд

ИзготовлениеиУстаНовкакозырЬковпоадресУ:Ул.Клименко'12
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перечень работ и объемы по содержанию жилья, выполняются согласно договора управления с многоквартирным

домом Клименко, 12

претензии по качеству оказанных услуг от собственников

предъявлено УдовлетворенНО

. 
с"еде"и" об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартный дом коммунальных ресурсов
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