
8тчёт председателя правления 1€$ <с8одник> за 2016 год.

г.[1етрозаводск 13.03.2017г.

3а отчётнь:й период 2016 года на р/снёт 1€Ё к8одник> в @АФ А(Б <€вязь _ Банк> в

г.[1етрозаводске посцпило денег от жильцов дома по начисленнь!м платежам _ 28э4476 руб. в

том числе - резервнь:й фонд за 12 мес. 26|6г- - 126000 руб. |-1о капитальному ремонч посгупило

на счёт за 2016 год - 309596 ру6лей' !олги по квартплате в основном после строгих

предупреждений вплоть до отключения света бь:ли оплаченьг. 3лостнь!е неплательщики кв. |ч|е 64

и кв.[чц!э 33. @плачень! счета за 2016 год'

1.€одержание и обслуживание мкд _ 8934з7 ру6. (согласно сметь:).

€огласно вь!ставленнь|х основнь[х счетов: (за 12 мес.)

1.ооо <<Ф3он> _218271руб' 52 коп.

2.пкс (холодная вода) - 4з\762 ру6.20 коп.

3.оАо (тгк - |>> - 983726 руб.25 коп.

4.ооо <<3нергокомФорт, - 9099 ру6.22коп.

5. }4 !_| €апов .{. 8. (окраска фасада). - 52645ру6.30коп.

1695504 ру6'

[1о счетам за материаль!'

1.ооо <<Ёасос(омплект) - манометрь! + клапан (т/узел)- 9278ру6.

2.оо0 <<[епло[1рофиль> (пластинь: для т/обм.) '\Ф61-2.74 ру6.
3'3лектродеталь _ электроснётчики и трансформаторь! тока - 8593ру6.

4.3лектронная подпись +настройка компьютора - 4000'00 руб.

32475'98 ру6'
1.!-!од отнёт полунено денег_ 1276о7 ру6.00коп.

9статок денег на 01.01.2017г составил 85452руб.

Ёа специальнь:й счёт капитального ремонта с авцста месяца 2015 года на 1 января 2817 года

посц/пило денег_ 4з2489 рублей 85 копеек.

Бь:ли вь:полнень: работь! по ремонту фасада (штукацрка и окраска цоколя). ,{еньги оплачень! из

резервного фонда в сумме _ 119636 рублей.3аменен светильник надтретьим подъездом. [1осле

отключения горяней водь! помь!т теплообменник. €истема отопления промь]та, подготовлена к

отопительному сезону 2о\6-28\7 года.8ь:ходят из строя антеннь! на кровле. 8роде 6ы и живём

недавно, уже 8 лет 6удет, всё потихоньку приходится менять. в 2016 году закончили замену

электроснётчиков. 8 мае месяце организован субботник по уборке территории. }часгие в

суб6отнике активно приняла молодёжь из2и 3 подъездов.3аинтересованности в

6лагоусгройстве территории вокруг дома у жильцов нет. [1осажень1 цветочки, Аа и ладно,

прополоть иудо6рить их никто ин'^циативь| не проявляет. €паси6о 3львире [4вановне за уход

территории в торце 3 подъезда. [!|ного помогает йван Александрович с первого дома. 9чень



много есть в нашей работе мелочей. 8от например чистка лестниць!. 8на относится к первому

дому.Фни категорически отказались её нистить, по ней ходяттолько наши люди'82Ф17 году

новому председате лю 14 правлению есть над чем поработатц 6ьули 6ьг деньги, по 150 ру6лей

резервного фонда не хватает. 8отуже и подъездь| просят их освежить. [1литка на площадках

начинает 6ухтеть. 8 подвалах нужно поменять крань! на стояках, начались про6лемь; с горяней

водой. ]о что теплоо6менник менять нужно это за счёт капитального ремонта. 6чень хорошо, что

он у нас есть. €мета составлена - нужно 3аниматься. [{овому составу правления желаю успешной

работьг. 9ленам правления 6ыть активнее, помогать председателю. Ёу вот наверное и всё-

|_]рошу дать оценку ра6оть: правления.

0редседатель правления 1€}( [-.Ф.Ёвсюкова


