
задолженность 2010г.

Собственники  

помещений 

Нежилые 

помещения 

Собственники  

помещений 

Нежилые 

помещения 

419291.70 353133.86 419 291.70 66 157.84

232017.63 192766.24 188 598.00 39 251.39

61751.80 38545.83 104 392.95 23 205.97

с 01.01.11г. -3,44руб/м2

с 01.06.11г. -1руб/м2

753217.23 618628.74 752 438.75 134 588.49

6750

Тариф
Сумма 

затрат

0.07 2808.65 40123.60766

0.2 8024.72 40123.60766

0.21 8425.96 40123.60766

2 80247.22 40123.60766

0.35 14043.26 40123.60766

6.40 256670.72

40123.60766

0.7 28086.53 40123.60766

0.52 20984.65 40123.60766

10.45 419291.7

Отчетнй 

период
Сумма

июнь 15356

июль 41692

июль 18081

август 56386

сентябрь 10829

октябрь 16194

октябрь 22278
ноябрь 2611

декабрь 5171

 ИТОГО 188 598

Выполненные работы соглано актов

Вознаграждение компании 

состояние лицевого счёта:

Установка перила для инвалидав (1-2 под.)

замена стояка отопления Ду20 с подвала в подъезд-8м, замена сбросников-1шт., замена  вытяжки фекальной канализации на 

чердаке над кв.39.

Замена сборок и установка кранов 15-25 -4шт., установка светильников аккустических -13шт., установка стекол в окнах 

подъездов 

ИТОГО

Замена сборок и установка кранов 15-25 -3шт., замена деревянной части перил (1-2 под.)-108м., гидроизоляция участка (2м
2
) 

крыши над кв.117 наплавляемыми материалами.

Ремонт балконной плиты (усиление металлом)  кв117.

Доход от сдачи в аренду мест общего пользования (интернет, телевидение), руб.

ИТОГО

Замена радиатора (кв.7),  замена т/п отопления Ду20-32 (подвал) -2м, замена сборок и установка кранов 15-25 -2шт., замена 

канализационного стояка с фасонными частями (кв.111-115), замена деревянной части перил (3 под.)-54м., монтаж метал. 

ограждения (перил) (1эт.3 подъезд.)

Подготовка тепловых узлов (Т/У) к опрессовки и приему тепла. Замена кранов шаровых Ду80-2шт. и Ду15-20 -15шт., замена 

конвектора(кв.45)-1шт., выключатель -5шт,  монтаж проводки -176м. (в гофротрубе-122м),  замена и установка эл. патронов -

22шт., установка светильников -5шт., розетка- 4шт., ограждение клумбы(1под.).

Ремонт балконной плиты (усиление металлом)  кв101.

Замена сборок и установка кранов 15-25 -2шт., установка светильников аккустических-20шт., выключатель -4шт,  монтаж 

проводки в гофротрубе -12м, завозка горельника и планировка территории под стоянку авто, монтаж лестницы на чердак -

1шт.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Управляющая Компания «ГУБЕРНИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Уважаемый собственник!

Отчёт о состоянии лицевого счёта МКД по адресу:

Наименование

Вам предоставляется отчёто, о расходовании  денежных средств за 2011год и состоянии лицевого счёта дома .

01.01.2012г.

 ул. Шахтеров,5

-127 060.01

Задолженностьс

обственников 

поещений, руб.

Вывоз мусора

Статьи расхода

Ремонт жилья

Капитальный ремонт (ремонт швов 

стеновых панелей дома)

Паспортный стол
ГЦРКП 

Дератизация 

40156.10 34182.81

Содержание жилья

654041 Россия, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Кутузова,80,

ИНН 4217115621 КПП 422001001 Тел. 71-65-20

40156.10 5 973.29

по стостоянию на:

Затраты за 

отчетный 

период, руб.

Вывоз и утилизация КГМ

Содержание мест общего пользования (уборка 

подъезда, мусоровпровода, придомовой территории,плановые 

инжинерные услуги,  дизинсекция и т.п.)

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Плановые поступления, руб. Фактические поступления, руб.

Зарплата старшего дома




