
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: 9/3 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№ 9/3 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  5594,68

Платежи на вывоз ТБО  148730,39

Платежи на содержание домофонов  106315,00

Платежи на содержание и техобслуживание  2002835,95

Платежи на содержание лифтов  414880,36

Платежи на текущий ремонт  580384,74

Платежи на управление МКД  286277,83

Платежи на утилизацию ТБО  72688,41

 3617707,36Итого:

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

составляет 2582726,31 рублей

полученно за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 - 2828044,59 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:

 3253448,40

ООО "ПРЦ" Док№ 578 от 31.03.2014  Восстановление конструктивных элементов МКД 

пр.Победы 9/3,п.1-отделочные работы

 273606,00

ООО "ЖЭУ №6" Док№ 708 от 31.05.2014  Восстановление конструктивных элементов и 

отделки МОП МКД Победы 9/3,п.2- смена дверного блока

 18968,51

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 1540 от 31.05.2014  Восстановление конструктивных 

элементов МКД (текущий ремонт) Победы,9/3,п.3-восстановление обшивки

 618,35

СИБ-ПЛАСТ Док№ 59 от 12.08.2014  Замена стеклопакета по адресу: пр-кт Победы 9/3 

Замена стеклопакета по адресу: пр-кт Победы 9/3, п.3 ,между 1 и 2 этажами, 

колясочная

 3087,12

ОмскРемСтрой Док№ 09 от 31.08.2014  Устройство растяжек для обслуживания 

скатной кровли многоэтажного жилого дома проспект Победы 9/3

 149750,00

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

элементов МКД (текущий ремонт) пр-кт Победы 9/3,п.3-приварка пластины на 

металлическую, домофонную дверь под электромагнитный замок

 618,35

ОмскРемСтрой Док№ 10 от 12.09.2014  Герметизация стыков кровли Победы 9/3 - 

укрепление металлического кровельного покрытия 110 кв.м.,отделка лифтовых шахт2 

шт., устройство растяжек из метал. каната вокруг лифтовых шах 3 шт.

 114997,47

Иванова Н.Л.   Списание материалов Профнастил С-8 1018 1200х2000  3986,44

Иванова Н.Л.   Списание материалов Профиль горизонтальный 50х50х3000  343,22

Иванова Н.Л.   Списание материалов Уголок ф100х100 наружный  1220,34

Иванова Н.Л.   Списание материалов по адресам Изделия из листа гладкого 

(параниты) 

 7616,10

Иванова Н.Л.   Списание материалов Профнастил С-8 9003 1200х2000  3701,69

СИБ-ПЛАСТ Док№ 84 от 18.11.2014  Замена оконного блока по адресу: пр-т Победы 

д.9/3 Замена оконного блока  по адресу: пр-т Победы 9/3,п.3 2 этаж

 5721,40

ООО "ПРЦ" Док№ 701 от 30.11.2014  Восстановление конструктивных элементов МКД 

Пр-т Победы 9/3,п.1 - ремонт козырька

 9248,00

Итого:  593482,99


