
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: 2 по улице А.М.Кузьмина        
 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№ 2 по улице А.М.Кузьмина 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 7096,35
Изготовление технической документации 28549,37
Платежи на вывоз ТБО 194020,60
Платежи на приобретение мусорных контейнеров 1699,36
Платежи на содержание домофонов 35700,00
Платежи на содержание и техобслуживание 2422277,21
Платежи на содержание лифтов 748865,26
Платежи на текущий ремонт 640588,05
Платежи на управление МКД 404865,91
Платежи на утилизацию ТБО 108386,40

4592048,51Итого:

задолженность населения за управление, содержание и текущий ремонт жилого дома на 01.01.2013  
составляет 925470,63 рублей

полученно за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 - 4363104,91 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:

4 570 409,26

ООО"Сантехсервис №4" Док№ 305 от 31.10.2012 Сантехнические работы (текущий 
ремонт) ремонт системы ГВС тех.подполье Кузхьмина 2  ( ремонт системы  ГВС 
тех.подполье)

113430,00

ООО "ПРЦ" Док№ 305 от 31.10.2012 Восстановление конструктивных элементов МКД 
Кузьмина 2,п.1,2,6-ремонт входных групп(отделка)

10657,00

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 850 от 31.10.2012 Восстановление конструктивных 
элементов МКД (текущий ремонт Кузьмина 2 п.1,2(изготовление и установка ступеней)

1678,72

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 807 от 30.09.2012 Электромонтажные работы текущий 
ремонт Кузьмина 2

18352,75

ООО "ПРЦ" Док№ 260 от 31.03.2012 1п.-ремонт подъезда (отделка) 176781,00
ООО "ПРЦ" Док№ 268 от 30.04.2012 4,5,6п.-ремонт МОП рядом с маш.отдел (отделка) 16065,00

ООО"Сантехсервис №4" Док№ 247 от 30.06.2012 смена запорной арматуры системы 
ГВС 

2389,00

ООО "ПРЦ" Док№ 260 от 31.03.2012 2п.-ремонт подъезда (отделка) 68634,00

ООО "ПРЦ" Док№ 268 от 30.04.2012 п.1-установка почтовых ящиков 9884,00

ООО "ПРЦ" Док№ 268 от 30.04.2012 п.2-установка почтовых ящиков 9884,00
ООО "ПРЦ" Док№ 268 от 30.04.2012 4,5,6п.-ремонт  маш.отдел (отделка) 25162,00

ООО"Сантехсервис №4" Док№ 178 от 31.01.2012 кв.78-ремонт системы ГВС и ХВС 9709,00

ООО "ПРЦ" Док№ 298 от 30.09.2012 кв.143,215,216-ремонт мягкой кровли 122408,00
ООО "Лифтсервис №2" Док№ 803 от 30.09.2012 п.4,5-ремонт металл.ограждения, 
демонтаж и монтаж урн 

1281,45

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 803 от 30.09.2012 п.2-ремонт металл.ограждения, 
приварка урн 

1281,45

ООО "ПРЦ" Док№ 268 от 30.04.2012 6п.-ремонт подъезда (отделка) 8123,00

ООО "ПРЦ" Док№ б/н от 31.08.2012 кв.69,72-ремонт мягкой кровли 74234,00

ООО "ПРЦ" Док№ 260 от 31.03.2012 п.1,2,3,4 - смена поручней, створок, остекление 
оконных переплетов 

10524,00

ОАО "ЖКУ" Док№ б/н от 31.08.2012 Устройство асфальтобетонных пандусов к 
мусорным камерам 

13436,66

ООО "ПРЦ" Док№ 268 от 30.04.2012 1,2п.-ремонт подъезда (отделка)(тамбуры) 146280,00

Итого: 840195,03


