
Отчет 
о выполнении Управляющей компании ООО "ЖЭК" обязанностей по оказанию услуг и выполнению 
работ по надлежащему содержанию и  текущему ремонту общего имущества жилого 
многоквартирного дома: 17 по улице Губкина        
 Управляющая компания ООО "ЖЭК"действующая по заданию собственников обязывает в течении 
срока действия договора (5 лет) оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Управляющая организация оказывала услуги по управлению, услуги по содержанию, выполняла 
работы по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:дом№ 17 по улице Губкина по 
плану, утвержденному в приложении №2, №3 действующего договора за период с 01.01.2012 по 
31.12.2012.

Управление, содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома Размер платы в 
рублях

Дератизация и дезинсекция 7893,53
Платежи на вывоз ТБО 193957,57
Платежи на содержание домофонов 99211,00
Платежи на содержание и техобслуживание 2446278,81
Платежи на содержание лифтов 747147,54
Платежи на текущий ремонт 715525,14
Платежи на управление МКД 408111,73
Платежи на утилизацию ТБО 110388,55

4728513,87Итого:

задолженность населения за управление, содержание и текущий ремонт жилого дома на 01.01.2013  
составляет 883804,60 рублей

полученно за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 - 4462842,18 рублей



По приложению №3 действующего договора выполнены работы по текущему ремонту 
общего имущества в МКД

Наименование работ Стоимость 
фактически 

выполненных 
работ

Стоимость 
запланиров-х 

работ

Приобретенно услуг стороних огранизаций
в том числе:

4 643 825,45

ООО "ПРЦ" Док№ 305 от 31.10.2012 Восстановление конструктивных элементов МКД 
Губкина 17, кв.69-ремонт мягкой кровли

4595,00

ООО"Сантехсервис №3" Док№ 267 от 30.11.2012 Сантехнические работы (текущий 
ремонт) ремонт системы ГВС и ХВС ,ремонт системы отопления,канализации Губкина , 
д.17 ( ремонт системы ГВС и ХВС,тех.подполье)

23437,00

ООО"Сантехсервис №3" Док№ 273 от 31.12.2012 Сантехнические работы (текущий 
ремонт) ремонт системы ГВС и ХВС ,ремонт системы отопления,канализации Губкина 
17, п.1,2( ремонт системы ГВС,ХВС )

113473,00

ООО"Сантехсервис №3" Док№ 273 от 31.12.2012 Сантехнические работы (текущий 
ремонт) ремонт системы ГВС и ХВС ,ремонт системы отопления,канализации Губкина 
17, кв.112,116( ремонт системы ГВС,ХВС )

15526,00

ООО "ПРЦ" Док№ 305 от 31.10.2012 Восстановление конструктивных элементов МКД 
Губкина 17, кв.71-ремонт балкона 9-го этажа

6068,40

ООО "ПРЦ" Док№ 256 от 29.02.2012 п.2-остекление оконных переплетов,смена поручня 21458,00

ООО "ПРЦ" Док№ 287 от 31.07.2012 кв.214-ремонт мягкой кровли 64305,00
ООО"Сантехсервис №3" Док№ 198 от 30.06.2012 смена запорной арматуры системы 
отопления 

10134,00

ООО"Сантехсервис №3" Док№ б/н от 31.07.2012 кв.1,5-ремонт системы ГВС.ХВС 14685,00

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 556 от 29.02.2012 Электромонтажные работы текущий 
ремонт 

31496,96

ООО "ПРЦ" Док№ 287 от 31.07.2012 кв.177,178,179,180,213,215 п.6-ремонт мягкой 
кровли 

95654,00

ООО "ПРЦ" Док№ 287 от 31.07.2012 п.2,3-ремонт входных групп (отделка) 9392,00
ООО"Сантехсервис №3" Док№ 143 от 31.01.2012 кв.20,24,28-ремонт системы ГВС,ХВС 16904,00

ООО "ПРЦ" Док№ 260 от 31.03.2012 3п.-ремонт подъезда (отделка) 169414,00

ООО "ПРЦ" Док№ 268 от 30.04.2012 ремонт мягкой кровли 12617,00
ООО "ПРЦ" Док№ 256 от 29.02.2012 п.2-ремонт подъезда(отделка) 164501,00

ООО "ПРЦ" Док№ б/н от 31.08.2012 п.1-входные группы 3274,00

ООО "ПРЦ" Док№ 256 от 29.02.2012 п.3-остекление оконных переплетов,смена поручня 33393,00
ООО "Лифтсервис №2" Док№ 686 от 30.06.2012 ремонт металлического ограждения 427,15

ООО "ПРЦ" Док№ б/н от 31.08.2012 кв.215,216-ремонт мягкой кровли 98190,00

ООО "ПРЦ" Док№ 268 от 30.04.2012 п.2,3-установка почтовых ящиков 20115,00
ООО "ПРЦ" Док№ 287 от 31.07.2012 кв.214-вырубка ковра мягкой кровли 67230,00

ООО "ПРЦ" Док№ 280 от 30.06.2012 кв.34,72,213,178-ремонт мягкой кровли 44862,00

ООО "ПРЦ" Док№ 287 от 31.07.2012 п.2,3-ремонт тамбуров (отделка) 12934,00
ОАО "ЖКУ" Док№ б/н от 31.08.2012 Устройство асфальтобетонных пандусов к 
мусорным камерам 

25017,18

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 625 от 30.04.2012 ремонт ограждения 427,15
ООО"Сантехсервис №3"  п.3-ремонт системы отопления 12024,00

Итого: 1091553,84


