
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: 29 по улице Победы        

 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№ 29 по улице Победы по 

плану, утвержденному в приложении №2, №3 действующего договора за период с 01.01.2014 по 

31.12.2014.

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

рублях

Дератизация и дезинсекция  3885,31

Платежи на вывоз ТБО  75282,50

Платежи на приобретение мусорных контейнеров  12628,25

Платежи на содержание и техобслуживание  1082604,90

Платежи на содержание лифтов  206419,95

Платежи на текущий ремонт  82566,96

Платежи на управление МКД  157849,55

Платежи на утилизацию ТБО  46626,40

 1667863,82Итого:

задолженность населения за управление, содержание и текущий ремонт жилого дома на 31.12.2014  

составляет 910968,30 рублей

полученно за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 - 1689135,33 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:

 1664463,39

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 1467 от 31.03.2014  Восстановление конструктивных 

элементов МКД (текущий ремонт) пр.Победы 29,п.2-укрепление металлического 

каркаса на входной двери

 618,35

ООО "ЖЭУ №1" Док№ 169 от 30.04.2014  Восстановление конструктивных элементов и 

отделки МОП МКД Победы 29-установка жалюзийной решетки

 2179,00

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 1669 от 31.08.2014  Восстановление конструктивных 

элементов МКД (текущий ремонт) пр-кт Победы 29,п.2-укрепление каркаса 

металлической,домофонной двери

 618,35

ОмскРемСтрой Док№ 10 от 31.08.2014  Устройство растяжек для обслуживания 

скатной кровли многоэтажного жилого дома проспект Победы 29

 103565,00

ОмскРемСтрой Док№ 10 от 12.09.2014  Герметизация стыков кровли Победы 29 - 

устройство зонтов на вентиляционные шахты 12 шт., укрепление экранов балконов 25 

шт.

 88134,84

ООО"Сантехсервис №3" Док№ 470 от 30.09.2014  Сантехнические работы (текущий 

ремонт) ремонт системы ГВС и ХВС ,ремонт системы отопления,канализации Победы 

29,узел учета -смена запорной арматуры системы отопления

 7899,00

ООО "ПРЦ" Док№ 686 от 31.10.2014  Восстановление конструктивных элементов МКД 

Пр.Победы 29,п.1,эт.5-смена двуполых дверных блока (2шт)

 19811,00

ООО "ПРЦ" Док№ 717 от 31.12.2014  Восстановление конструктивных элементов МКД 

Победы 29,п.1-смена дверного полотна

 10292,00

Итого:  233117,54


