1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

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.5
Характеристика МКД
Количество подъездов (шт.)
4
Количество этажей (шт.)
5
Количество квартир (шт.)
80
Общая площадь МКД (кв.м.)
5137,6
Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в собственности
граждан и юр.лиц (кв.м.)
4363,9
в том числе: муниципальное жилье
527,3

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.
109813,61
Собрано средств на оплату предоставленных услуг по управлению, содержанию и
608456,73 498643,12
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:
август 2014 Укрытие чердака пленкой
сентябрь 2014 Остекление подъездных окон
октябрь 2014 Укрытие чердачных помещений пленкой
ноябрь 2014 Промазка стыков на крыше мастикой. Временное устранение течи.
декабрь 2014 Установка запрного устройства на чердачный люк.
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:
май 2014 Замена запорной арматуры по г/в. Ревизия канализации. Замена электрических лампочек в
подъезде.

июнь 2014 Замена запорной арматуры по х/в. Капитальный ремонт этажных щитков электроснабжения.
сентябрь 2014 Замена электрических лампочек в подъезде
декабрь 2014 Замена электрических лампочек в подъезде
9. Услуги по управлению МКД
10. Услуги банка (прием платежей)

уровень
собираемости
платежей %

82

105257,27
5934,90
92689,24
14139,04
130393,33

263928,67

8182,31
36525,84

91253,51
9487,12

