
 

Отчёт о выполнении договора управления многоквартирным домом по адресу: М.О., 

 г. Балашиха, микр. Железнодорожный, ул. Саввинское шоссе, дом 4, корп.2 

за 2020 год. 

В соответствии с договором управления от 01 .08.2009 года, определёнными в нём обязанностями 

и утвержденным перечнем услуг, управляющая организация ООО «ЖЭУ Строймонтажсервис» в 

2020 году выполняла собственными силами работы и оказывала услуги по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества ж/д. №4/2 по ул. Саввинское шоссе, а также в качестве 

заказчика продлила договоры со специализированными организациями с целью выполнения работ 

по обслуживанию лифтов, дезинфекции, вывоза ТБО, проверки вентканалов и т.д. 

В постоянном режиме производится уборка прилегающей к дому территории и общих помещений  

жилого дома, работает круглосуточная диспетчерская служба для приёма заявок на аварийные 

работы в пределах эксплуатационной ответственности. 

Кроме повседневной текущей работы за истёкший период выполнены следующие работы и 

мероприятия: 

• дважды (весной и осенью) проведены полные плановые осмотры жилого дома (включая 

конструкции и инженерное оборудование) 

• ежеквартально проводились частичные осмотры сантехнического и электрического 

оборудования 

• результаты осмотров и выполненные работы отражены в специальных документах по учёту 

технического состояния здания 

• выполнен полный комплекс работ, связанных с подготовкой жилого дома к работе в осенне-

зимний период 2020- 2021 гг.. (включая промывку и опрессовку внутридомовой системы 

отопления) 

• с участием представителей администрации города и собственников помещений составлен 

паспорт готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях (с общей оценкой 

«хорошо») 

• ВДПО по договору трижды в год выполнило проверку вентиляционных каналов 

• покрашены наружные металлоконструкции дома, металлический забор, ограждающий газоны, 

бордюрный камень 

• произведен ямочный ремонт придомовой территории 

• ежемесячно проводилась дератизация подвалов и мусорных камер 

• произведено техническое освидетельствование лифтов и выполнены электроизмерительные 

работы 

• производила начисление, сбор и учет платежей силами Единого расчетного центра 

• вела техническую и иную документацию на жилой дом 

• проводила еженедельно по средам с 13-00 ч. приём граждан, рассматривала и в установленные 

сроки отвечала на жалобы и заявления граждан, а также принимала соответствующие меры по 

жалобам (в пределах своей компетенции и в рамках договора управления) 

• раскрыта информация в соответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 161 

ЖК Российской Федерации (сайты в сети Интернет: www.reformagkh.ru, www.zaosms.ru). 

• Произведена проверка технического состояния газового оборудования 

• произведен ремонт клапанов мусоропровода 

• частичная покраска стен 

• ремонт отливов на кровле 

• ремонт и покраска лавочек 

• ремонт цокольной плитки 

• ремонт мусорных баков 

• ремонт пандусов 

• посадка деревьев и кустарников 

• ремонт входных дверей 

План работы на 2020 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома выполнен 

полностью. 

В рамках договора управления действовали договоры с ресурсоснабжающими организациями с 

целью предоставления собственникам помещений в жилом доме коммунальных услуг: 

водоснабжения и водоотведения, отопления, электроснабжения и газоснабжения. 

Сведения о расходах и доходах прилагаются. 

 

Директор                                               __________________П.В . Магурян 

http://www.zaosms.ru/

