
Фтчёт председателя правления 1€$ к8одник>> за 2015 год.

г.[1етрозаводск 25.82'16г.

3а отчётнь:й период 2015 года на р/снёт ?€}( к8одник> в ФА6 А(Б к€вязь _ Банк> в

г.[1етрозаводске поступило денег от жильцов дома по начисленнь!м платежам - 2597з96 руб. в

том числе * резервнь:й фонд за 12 мес. 2015г. - 126000 ру6. @статок денег с 2614 года составил

49222ру6ля..{олг по квартплате составляет 33000 ру6лей. 0плачень: счета за 2015 год.

1'€одержан ие и о6слу:кивание мкд _ 754279ру6. (согласно сметьг).

€огласно вь!ставленнь|х основнь!х счетов: (за 11 мес')

1.ооо <<6зон> _ 185561 руб. 20 коп.

2.пкс (холодная вода) - з94415 ру6.81коп. + 428ру6.41-коп. оплом6ировка в/сн-ка.

з'пкс (отопление| _ 185729 ру6. 91 коп.

4.оАо (тгк - 1> - 619794 ру6.83 коп.

5.ооо <<€антехсервис' * 199692 ру6. 96коп. +7402ру6.37коп.промь:вка т/о6менника.

6.ооо к(линг-}(линин} - 23000ру6. (уб _ ка территории).

1616025 ру6'49коп.

,{ополнительнь!е счета:

1.ооо (коди) - водоснётник (замена о6щего водосч-ка) - 4975ру6.

2.ооо кФЁЁ|_@А81Ф> - (земля рдя 6лагоустройства ун - ка} - 18000ру6.

3.ооо кАрсенал стд> - (забор к д,/площадке) - 24600ру6.

4.ооо <<Анфолайн> (электронная подпись !-|1€ }}{}(}) -2715 ру6.
5.зАо <(инто> {поверка теплосчётчика) - 27733ру6'

6.ооо <<Рос(вартал> (семинар) _ 1500руб.

7.ооо к|91ир-.{етям {д/площадка) - 72180ру6'

151620ру6.

1.!-'!од отнёт полунено денег _ 80000руб.00коп.

Фстаток денег на 3\.12.2015г состави л 48222ру6.

Бь:ли вь:полнень: ра6отьп по благоустройству придомовой территории. 3аменен общий счётчик

холодной водь! за снёт резервного фонда. [!осле отключения горяней водь! помь!ттеплоо6менник.

1еплосчётчик сдан на поверку' !становлена детская площадка в торце дома, установлен за6ор.

[1ридомовая территория убираласьдворником. [1одъездь: у6ирались у6орщицей.3акупленьп

двернь!е доводчики - 3шцки. 3аменен доводчик в 1 подъезде. Ёеоднократно производился

ремонтдоводчиков' Ёад первь!м подъе3дом 3аменен светильник (перегорел).Аля

6лагоустройства территории приобретена садовая тачка, газонная трава. !{а 6лагоустройстве

дворовой территории очень успешно трудилась 3львира йвановна кв'|ч|е 59. Рекомендую,

жильцам у которь!х под окнами клум6ь;, хотя 6ь: раз в неделю вь!ходить и наводить красоту. }.|а

троцарах установлень! водоотводнь|е лотки. [1о плану ра6от на 2015 год не сделан ремонт фасада
и не начат косметический ремонт подъе3дов (недостатонно средств на сзёте}. Р1з за остановки

электроснётчиков производилась их замена за счёт жильцов. 23 марта 2015 года проведено



3аочное собрание по вь}бору спосо6а формирование фнда капитального ремонта о6щего

имущества |й($. !-|еренисление денег производится через 8ФФ к(Р{>' с последующим

перечислением на наш специальньгй счёт в пАоАкБ <с€вя3ь* Банк>>. Ба 01 января 2016г-

посцпило денег на счёт 122893ру6.86коп. !-1рошу дать оценку ра6оть: правления.

|-!редседательправления1€}(,$у'""*# 
'Ф.Бвсюкова
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