
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: 26 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№ 26 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  4776,92

Платежи на вывоз ТБО  123431,54

Платежи на приобретение мусорных контейнеров  19112,26

Платежи на содержание домофонов  94555,62

Платежи на содержание и техобслуживание  1382422,28

Платежи на содержание лифтов  341625,42

Платежи на текущий ремонт  527963,89

Платежи на управление МКД  258806,94

Платежи на утилизацию ТБО  76446,76

 2829141,63Итого:

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

составляет 485895,17 рублей

полученно за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 - 2784081,42 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:

 2437841,31

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 1479 от 31.03.2014  Электромонтажные работы текущий 

ремонт Победы 26

 6414,82

ООО"Сантехсервис №3" Док№ 422 от 31.03.2014  Сантехнические работы (текущий 

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

пр.Победы 26,п.1-ремонт системы канализации

 43397,00

ООО "ПРЦ" Док№ 592 от 30.04.2014  Восстановление конструктивных элементов МКД 

Победы 26,п.1,2-устройство 2-х скатных козырьков

 114265,00

ООО "ПРЦ" Док№ 592 от 30.04.2014  Восстановление конструктивных элементов МКД 

Победы 26,п.3-отделочные работы

 227379,00

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

элементов МКД (текущий ремонт) Победы 26,п.1-приварка урны к металлическому 

ограждению, ремонт металлических ограждений между 1и 2 подьездом

 618,35

ООО "ПРЦ" Док№ 622 от 30.06.2014  Восстановление конструктивных элементов МКД 

Победы 26,п.3-установка почтовых ящиков

 20559,22

ООО "ЖЭУ №1" Док№ 215 от 30.09.2014  Восстановление конструктивных элементов и 

отделки МОП МКД Победы 26 - смена  чердачного люка (3 шт.)

 5084,61

ООО "ПРЦ" Док№ 672 от 30.09.2014  Восстановление конструктивных элементов МКД 

Пр.Победы 26,п.1,2-ремонт входных групп, тамбуров, отделочные работы

 8338,00

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 1761 от 31.10.2014  Восстановление конструктивных 

элементов МКД (текущий ремонт) Победы 26,п.2- восстановление обшивки 

металлической домофонной двери

 618,35

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 1771 от 30.11.2014  Восстановление конструктивных 

элементов МКД (текущий ремонт) пр-т Победы 26,п.3(торец)- ремонт металлических 

ограждений

 618,35

Итого:  427292,70


