






















          Уважаемые собственники (наниматели) проживающие по адресу:


















г. Кстово  2 мкр. 18                                                                                                                                                                          


















    Управляющая организация ООО Кстовская домоуправляющая компания предлагает Вам информацию о выполненных работах по содержанию и ремонту Вашего дома за период с 01.01.2010 по 31.12.2010





































Сбор и расходы денежных средств по статьям


















Капитальный ремонт


































Начисленная сумма по квитанции, руб.



Фактически оплаченная сумма собствен-ми, руб 
Текущая задолжен-ть, руб.

Выполненные работы.






























66 763,32



60 498,87
6 264,45

Итого




0,00
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Содержание  и текущий ремонт жилья


































Начисленная сумма по квитанции, руб.



Фактически оплаченная сумма собствен-ми, руб 
Текущая задолжен-ть, руб.

Выполненные работы.






























688 623,02



567 108,73
121 514,29

Итого


















Управление -- Центр-СБК -- 









0,00








Управление -- Прочие расходы -- 









0,00








Текущий ремонт -- Замена сантехники -- Замена смесителя -- 









0,00








Текущий ремонт -- Оконные и дверные заполнения -- Смена оконных и дверных заполнений -- 









0,00








Текущий ремонт -- Оконные и дверные заполнения -- Восстановление отдельных элементов (окон) -- 









0,00








Текущий ремонт -- Оконные и дверные заполнения -- Остекление оконных переплетов -- 









0,00








Текущий ремонт -- Центральное отопление: -- Смена труб -- 









0,00








Текущий ремонт -- Центральное отопление: -- Смена вентилей -- 









0,00








Текущий ремонт -- Центральное отопление: -- Смена задвижек -- 









0,00








Текущий ремонт -- Центральное отопление: -- Смена воздушников (краны "Маевского") -- 









0,00








Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена труб -- 









0,00








Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена вентилей -- 









0,00








Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена труб -- 









0,00








Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена вентилей -- 









0,00








Текущий ремонт -- Канализация: -- Смена канализационных труб -- 









0,00








Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Ремонт силового предохран. шкафа -- 









0,00








Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Смена выключателей -- 









0,00








Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Смена электропроводки -- 









0,00








Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Смена ламп накаливания -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Обслуживание газового хоз-ва -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Освещение МОП -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Дератизация -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Дымоходы -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Контрольный осмотр вентканалов и дымоходов -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Внутридомовые электросети -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Аварийное обслуживание -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Санитарная уборка лест. клеток -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Вывоз негабаритного мусора -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Содержание АДС -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Противопожарное мероприятия -- 









0,00








Текущий ремонт -- Замена сантехники -- замена гибких подводок -- 









0,00








Текущий ремонт -- Центральное отопление: -- Смена сгонов -- 









0,00








Текущий ремонт -- Электроснабжение -- смена розеток -- 









0,00








Текущий ремонт -- Электроснабжение -- устройство динреек -- 









0,00








Текущий ремонт -- Электроснабжение -- труба винилпластовая -- 









0,00








Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Устройство светильников -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- техническое обслуживание ЖФ -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Уборка придомовой территории -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Вывоз ТБО ЖФ -- 









0,00








Управление -- Услуги паспортного стола -- 









0,00








Управление -- Услуга управляющей компании -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Санитарное содержание контейнерных площадок -- 









0,00








Коммунальные услуги -- Водоснабжение (9) -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- техническая паспортизация ЖФ -- 









0,00








Содержание домохозяйства -- Дом -- Валка аварийных деревьев -- 









0,00








Коммунальные услуги -- Водоотведение (9) -- 









0,00
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Администрация 




ООО Кстовская домоуправляющая компания































Телефон для справок



 7-79-63   Секретарь

































По вопросам   к   отчёту  и  за разъяснениями обращаться в отдел по работе с населением ООО КДУД по телефонам 7-60-39, 7-13-28
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30 марта 2011 г.
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