

































































Отчет о выполнении ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района" договора управления многоквартирным домом за 2010г. по адресу





































г. Н.Новгород р-н Нижегородский ул. Алексеевская 22                                                                                                                                           






































Год постройки
1961
г.















Площадь
1469,83
кв.м.















Категория 4
















  Размер платы  за содержание и ремонт жилья установлен в соответствии  с постановлением 



администрации города от  18.12.2009г.    №6847
в размере 
15,19
руб, за единицу площади















Часть 1

































тыс.руб.





























































Жилищно-коммунальные 
Начислено 
Оплачено 
Задолженность по дому
услуги


за 2010г.
по состоянию на 01.01.2011  с  учетом прошлых лет

Капитальный ремонт
24,93
24,18
0,75
3,03
Содержание и ремонт
251,69
244,45
7,24
29,53








Часть 2























































В рамках договора управления жилым домом (приложение №) за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения были выполнены работы и услуги

































































Статья расходов





Наименование работ по содержанию  и ремонту общего имущества дома 


























Сезонные работы





Покос травы

























Электроснабжение мест общего пользования





Освещение МОП

























Другие расходы на содержание





Дезинсекция,Дератизация

























Вывоз ТБО и КГМ





Вывоз КГМ,Вывоз ТБО

























Уборка территории





Уборка придомовых площадей

























Очистка дымоходов и вентканалов





Проверка вент. каналов,Проверка газоходов и вент. каналов

























Аварийно-ремонтное обслуживание (по заявкам жителей)





Центральное отопление,Электроосвещение

























Обслуживание дымоходов и вентканалов





Проверка вент. каналов,Проверка газоходов 

























Расходы по управлению многоквартирным домом





Управление МКД

























Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период





Ремонт, регул-ка и испыт. систем центр.отопл

























		Текущий ремонт































Статья расходов





Наименование работ по содержанию  и ремонту общего имущества дома 




















Стоимость, руб.





Аварийно-восстановительные работы





Ремонт кровли



















14448,20





Контейнеры





установка контейнерной площадки



















30854,01





		Проведение капитального ремонта 
































Год



Статья расхода


Наименование работ



















Стоимость, руб.




2008



внутридомовое-инженерное оборудование


Смена (замена), ремонт розлива



















141812




2010



Внешнее благоустройство


Монтаж светильников на фасаде здания



















8952




Дорогие нижегородцы!































ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"































	  успешно работает на рынке коммунальных услуг четыре года. 
   Наша главная задача - создать комфортные условия для проживания нижегородцев. 
Четыре года назад, выбрав сотрудничество с домоуправляющими компаниями, вы выразили готовность взаимодействия с нами. Надеемся, что и в дальнейшем мы продолжим совместную работу, направленную на улучшение качества жилья. Благодарим вас за оказанное доверие и рассчитываем на эффективное сотрудничество. 

  
                                                            

































Со своими пожеланиями  и предложениями можете обращаться




















в Единую справочную службу 











Нижегородского района по тел.  272-51-51 (круглосуточно)     
































































28 марта 2011 г.
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