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ЕжегодныЙотчетУправляюrцейкомпаниипередсобственникамипомещенийвмноrоквартирномдомеовыполнении
договора управления NsT48 от 0Ъ9Qffi:Bý1

Общесгво с ограrшчешrой ответствеIIностью

<Управляощая компilния - Семерка>

Кемеровская обл., г.Новокузнсщq ул, Кпименко,28, оф, 12,Тел, (з84з)200-2,1,|
- иннкпп 425300177l/425з01001

Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ <Кузнеrщбизнесбшп<r>,

Бик 04з209740, огрн 111425з002186

за период о1 .06.201 6 _ зl l

$Рýý']ЯýlЦ*F К,ХrdП*Яfl,1

Генеральный директор

fu рес электронной почты: чk-сеmеrkа@rаmьlеr, rч

Мрес страницы в сети Интернет: hф://uk7,su; (раскрытие информации

Подпись М.П

общие сведения о многоквартирном доме
г: Новокузнецк, ул.
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Простак Д.Э.

и https://dom,gosuslugi.ru/)

Тореза,48
1. Мрес многоквартирного дома
2. Год постройки
3, Количество 9тажей
4. Наличие подвала
5. Наличие цокольного этажа
6. Количество квартир
7. Количество нежилых помещении
8. Обtцая полезная площадь:
жилых помещений
нежилых помещений
помещений общего пользования
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основные работы по текущему peмo}rry в 201б год1

Скостравы (2О42,О м кв) Тореза,48 (3 раза за сезон)

Подготовка здания * оrоп"rЬло*ому сезону - опрессовка узла отопления Тореза, 48

ПодготовказданиякотопителЬНомУсезонУ-опрессовкасистемыотопленияТореза,48
Подготовка здания к отопительному сезону - промывка системы отопления Тореза, 48

Подготовка здания к отопительному сезону - покраска узла отопления Тореза, 48

ПодготовказданиякотопителЬномУсезонУ-подготовкапаспортаготовностикотопителЬномУ
сезону Тореза, 48
замена кранов шаровых в ИТП Ду8Oмм - 2 шт, Тореза, 48

Уо""оr*Ь до.о* о6"яrпений в подъезды Тореза, 48

очистка подвала от мусора, погрузка, вывоз, лилизация Тореза,48

Уборка снега и наледи с кровли Тореза,_48

МехЪнизированная уборка снега Тореза, 48

20215,80
2500,00
4000,00
4000,00
750,00

2500,00
11349,93
2717,86
41668,25
13680,00
2800,00

ПереченьработиобъемыпосодержаниюжилЬя'выполняютсясогласнодоговораУправлениясМКДlТореза48

сведения о проведенных контрольных мероприятиях, осу]цествленных с целью проверки состояния общего

tС""д"""" 
об оказаниИ услуг пО обеспечениЮ поставки в многоквартный дом коммунальных реGурсов

-Тбглt пфведения контрольного

Ns п/п
-Вид 

проведенного
контпольного меооприятия

Время проведения

составление акга.
Устоанение неисправностей

1 осмото инженеоных сетей гпэrhикч

Составление плана работ и его
корректировка

2 Плановые осд9IрЕ!__ RАсня осень

3 обследования по заявлениям по договоренности


