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ОТЧЕТ
ООО УК "Дорогобуж-Сервис" перед собственниками МКД по услугам/работам по управлению,
содержанию общего имущества МКД
за 2014 год
МКД по адресу ул. Путенкова д.19
Характеристика МКД
Количество подъездов (шт.)
4
Количество этажей (шт.)
5
Количество квартир (шт.)
80
Общая площадь МКД (кв.м.)
5001,1
Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в собственности
4292,8
в том числе: муниципальное жилье
158,7

1.6. Тариф на содержание, обслуживание и ремонт 1 м2 жилых и нежилых помещений
1.7. Категория дома с учетом видов удобств и оснащенности МКД
Наименование показателей
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

15,08
все виды благоустройства
начислено
(руб.)

оплачено
(руб.)

Задолженность на 01.01.2015г.
78971,24
Собрано средств на оплату предоставленных услуг по управлению, содержанию и
587551,42 508580,18
обслуживанию общего имущества МКД
РАСХОДЫ
Услуги по санитарной уборке придомовой территории
Дератизация подвальных помещений (Договор с ФГУП "Смоленский областной центр дезинфекции
Госсанэпиднадзора в Смоленской области, г.Смоленск"№26 С от 01.04.14.)

Услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО
в т.ч. утилизация ТБО (Договор №03/2014 от 01.04.14. с ООО "ШАНС")
Услуги по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту конструктивных элементов жилых зданий
Выполненные работы:
сентябрь 2014г. Остекление подъездных окон
октябрь 2014г. Остекление подъездных окон
декабрь 2014г. Запорное устройство
Услуги по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования
в т.ч.:
ТО внешнего и внутреннего газопровода (Договор №337/05/328 от 01.05.14. с ОАО "Газпром
газораспределение Смоленск")
содержание и обслуживание коллективных приборов учета отопления
Выполненные работы:
апрель 2014г. Ревизия канализации в подвале п.№1
май 2014г. Устранение утечек в подвале, демонтаж, монтаж канализации. Замена запорной арматуры.
июль 2014г. Устранение течи на инженерной сети отопления.
октябрь 2014г. Замена труб по г/в, замена запорной арматуры, устранение утечек. Замена трубы по
канализации.

уровень
собираемости
платежей %

87

103542,34
5838,21
91179,07
13908,67
128268,86

259628,54

8049,00
35930,74

октябрь 2014г. Ремонт освещения в подвале для замены коммуникаций и уборки подвального помещения
ноябрь 2014г. Замена труб в подвале, замена запорной арматуры, устранение утечек (подвал).
ноябрь 2014г. Замена труб по канализации (4подъезд).
декабрь 2014г. Устранение утечек по х/в, замена запорной арматуры. Ревизия труб по канализации (подвал).
декабрь 2014г. Замена электрических лампочек в местах общего пользования (на лестничных клетках)
9. Услуги по управлению МКД
10. Услуги банка (прием платежей)

89766,74
9332,55

