
Итого: 1185478,25

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 640 от 31.05.2012 п.1,2,3,5,6-установка металлического 
забора 

5699,40

ООО"Сантехсервис №4" Док№ 533 от 29.02.2012 кв.53-ремонт системы  канализации 1692,00

ООО "Лифтсервис №2" Док№ б/н от 31.08.2012 п.3,4,6 приварка урн 1281,45

ООО"Сантехсервис №4" Док№ 219 от 30.04.2012 п.3,4-ремонт системы отопления 55193,00

ООО "ПРЦ" Док№ 271 от 31.05.2012 п.4-установка почтовых ящиков 13395,00

ООО "ПРЦ" Док№ 280 от 30.06.2012 п.3,4-смена поручня, створок 26207,00

ООО "ПРЦ" Док№ 271 от 31.05.2012 п.4-ремонт подъезда (отделка) 255621,00

ООО "ПРЦ" Док№ 287 от 31.07.2012 п.3,4-ремонт входных групп (отделка) 14082,00

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

19271,76

ООО "Лифтсервис №2" Док№ б/н от 31.07.2012 ремонт металлоконструкций 2562,90

ООО "ПРЦ" Док№ 280 от 30.06.2012 п.3-установка почтовых ящиков 16608,92

ООО "ПРЦ" Док№ 280 от 30.06.2012 п.3-ремонт подъезда (отделка) 236030,00

ОмскРемСтрой Док№ б/н от 30.09.2012 Утепление и герметизация стыков панелей жилых 
домов 

330624,00

ООО"Сантехсервис №4" Док№ б/н от 31.08.2012 кв.178,182,186-ремонт системы 
канализации 

7036,00

ООО"Сантехсервис №4" Док№ 199 от 31.03.2012 кв.57-ремонт системы канализации 4948,00

ООО"Сантехсервис №4" Док№ б/н от 31.07.2012 ремонт системы отопления (техподполье) 137436,00

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 686 от 30.06.2012 приварка урн 427,15

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 807 от 30.09.2012 Электромонтажные работы текущий 
ремонт Кузьмина 22

33060,37

ООО "ПРЦ" Док№ 271 от 31.05.2012 п.4-установка дверного блока 6044,00

ООО"Сантехсервис №4" Док№ 334 от 31.12.2012 Сантехнические работы (текущий ремонт) 
ремонт системы ГВС и ХВС ,ремонт системы отопления,канализации Кузьмина 22, п.4    ( 
ремонт системы ГВС тех.подполье)

17404,00

Приобретенно услуг стороних огранизаций 5 075 150,02
в том числе:

ООО "Лифтсервис №2" Док№ 851 от 30.11.2012 Восстановление конструктивных 
элементов МКД (текущий ремонт Кузьмина,д.22,  п.3(ремонт мет.ограждений)

854,30

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

Стоимость 
запланиров-х 

работ

Стоимость 
фактически 

выполненных 
работ

Наименование работ

Итого: 5041769,20

полученно за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 - 4764645,19 рублей

задолженность населения за управление, содержание и текущий ремонт жилого дома на 01.01.2013  составляет 
1127792,83 рублей

Платежи на управление МКД 448405,21

Платежи на утилизацию ТБО 118743,77

Платежи на содержание лифтов 775210,61

Платежи на текущий ремонт 725878,26

Платежи на содержание домофонов 32449,29

Платежи на содержание и техобслуживание 2712020,77

Платежи на вывоз ТБО 214230,81

Платежи на приобретение мусорных контейнеров 3227,77

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: 22 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№ 22 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 11602,71


