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

договора управления МСтр-100А от 01.07.2015 года
за период 01 .01 .2016 - 31 .12.20,1 б год.

Генеральный дирекrор Простак fl.Э.
гlодпись М.п.

fu рес элекrронной почты: uk-сеmеrkа@rаmЬlеr. rч

Адрес страницы в сети Интернет: http://uk7.su; (раскрытие и hftps://dom.gosuslugi.ru/)

Общие 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. Обшая площадь :

жилых помещений
нежилых помещений
помещений общего пользования
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о компании за отчетныи

Ns п/п

Сумма средств за
отчетный период

(руб.)
Содержание жилья Текущий ремонт Вывоз ТКо Элекгроэнергия (ОДН)

1

3адолженность
жителей на начало
гбл а \ 114о20,21 -) 22о58 58 ,t5426,61 12938.87

2 начислено 923300,28 444912,оо 129159.4Е э2720,60

3 оплачено 694168,89 з45719.50 100519.55 38106,93

4 изоасходовано 92,1997,80 407704.33 128979,84 32720.60

5

3адолженность
жителей на конец
года (стр1 +стр2-
стоЗ) ) 341849,12 (-) 84043.41 _) 43886.90 (_) 7552.54

о на счете по
N9 п/п наименование показателя Сумма (руб.)

1 5статок денежных средств на лицевом счете на 0,1.0,1.20'lб ) 22058.58

2 -]ачислlено за 2016 год соОственникам жилья 416652

3

-]ачислено за 2016 год провайдерам за места размещения
эбоочдования 28260.00

4 уплачено за 201б год собственниками жилья з20419.5

5
/плачено за 20,tб год провайдерами за места размещения
эбоочлования 25300.00

6 Выполнено Dабот в 20'lб году 407704,33
7 сстаток денежных сDедств на лицевом счете на 31 .1 z.zula ) 8404з.41



Основные работы по текущему ремонry в 2016 году
3амена обратного клапана на узле холодной воды в ИТП Строителей, 100А

Герметизация потолочных плит Строителей, 1 00А - верхние этажи

3амена сборки на розливе ХВС в подвале Строителей, 'tOOA

Окраска бардюра и малых форм (33,75 м кв) Строителей, 100А
Опрессовка теплового узла Строителей, 'l00A

Дератизация Строителей, 1 00А
Подготовка здания к отопительному сезону - промывка системы отопления Строителей, '1 00А

Подготовка здания к отопительному сезону - опрессовка системы отопления Строителей,

100А
подготовка здания к отопительному сезону - подготовка паспорта готовности к отопительному

сезону Строителей, 100А
3апуск системы отопления Строителей, 100А

.Щератизация Строителей,'l00А
Замена розлива ХВС Строителей, 100А
Утепление стояков отопления в тамбурах Строителей, 100Д - подьецы Ns1,2,3

Частичное утепление швов фасад (63 м п) Строителей, 100А

1428,82
19965,42
1в71,28

1 1941 ,99
2500,00
7000,00
4000,00

4000,00

2500,00
2500,00
5148,45

,t13846,26

1117,20
11,1906,52

ПереченЬ работ И объемЫ по содержаНию жилья, выполняютСя согласно договора управления с Ml$| СтроителеЙ,
100А

о с состояния

N9 п/п вид проведенного Время проведения Итоги проведения контрольного

1 осмото инженерных сдтей Ежемесячно согласно графику
составление акга.

устоанение неиспDавностей

2 плановые осмотры весна, осень
Составление плана работ и его

коDDектиDовка

3 обследования по заявлениям по договоDенности
Включение в план работ, выполнение

работ

сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в мноrоквартный дом коммунальных ресурсов

Ne п/п

1 Водоснабжение, водоотведени9_ ООО "Водокqцqд]

2 теплоснабжение ООО "кузнецк l еплосоыт"

3 Элеrгроснабжение
4 Вывоз ТБо ооо "Экоград"

5 Утилизация ООО "ЭкоЛэнд"

Хол вода Водоотведение Гор вода отопление элешроэнергия

тариф рчб/м кв
,l8.з5 12.35 53.8 16,09 2,13


