
об исполнении управляющей организацией договора управления г. Омск, ул. Дмитриева д. 1 кори. 3

Дата заполнения/внесения изменений 01.03.17
Дата начала отчетного периода 01.01.16
Дата конца отчетного периода 31.12.16
Площадь, кв.м. 6444,58
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме

Задолженность потребителей (на начало периода) 87729,68

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту: 1689953,58

Получено денежных средств, в том числе: 1681944,35

Денежных средств от собственников помещений 1663644,35

Денежных средств от использования общего имущества 18300,00

Задолженность потребителей (на конец периода) 114038,91

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

№п/п Наименование работ (услуг, работ)
Размер
платы,

руб/м.кв.

Г одовая 
плановая 

стоимость 
рдбот/услуг, 

руб.

Г одовая 
фактическая 
стоимость 

работ/услуг, руб.

Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе 21,85 1689953,58 1593226,86

1 . управление многоквартирным домом:

1.1. организация работ по содержанию и ремонту общего имущества (почтовые услуги, канцелярия, 
коммунальные услуги, телефонная связь, юридические и информационные услуги, предоставление 
информации в электронном виде, типографские расходы, содержание и ремонт вычислительной 
техники, услуги банка, налог УСН, ФОТ с отпускными, взносы (ПФР, ФСС), охрана труда)

4,69 362740,61 362740,61

1.2. организация работ по предоставлению коммунальных услуг 1,00 77343,41 0,00

1.3. организация работ по предоставлению информации в электронном виде 0,10 7734,34 7734,34

2. содержание общего имущества 0,00

2.1. работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих 
конструкций, в том числе:

0,00

2.1.1. проверка состояния, выявление повреждений 0,31 23976,46 23976,46

2.1.2. очистка кровли от снега и скалывание сосулек 0,04 3093,74 3093,74

2.2. работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно- 
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том 
числе

0,00

2.2.1 работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 1,36 105187,04 105187,04

2.2.2. тех обсл систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, 
электрооборудования

2,20 170155,51 170155,51

тех обслуживание охранно-пожарной системы 0,00 0,00 0,00
2.2.3. обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии 0,50 38671,71 38671,71
2.2.5. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов 3,65 282303,46

комплексное обслуживание лифтов 277832,46

техническое освидетельствование лифтов 4471,00

2.2.6. страхование лифтов 0,06 4640,60 4640,60

2.3. работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе:

2.3.1. уборка помещений, входящих в состав общего имущества 1,91 147725,92 147725,92
2.3.4. дератизация 0,15 11601,51 11601,51

дезинсекция (по заявкам) 0,00
2.3.5. очистка придомовой территории, очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, подметание и 

уборка придомовой территории от мусора, очистка урн, уборка контейнерных площадок, уборка и 
выкашивание газонов/ озеленение

2,34 180983,59 180983,59

2.3.8. незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров 1,29 99773,00 99773,00
2.3.9. вывоз крупногабаритного мусора 0,43 33257,67 33257,67

2.3.10. организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в 
специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов

0,05 3867,17 3867,17

2.3.11. работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной 
защиты, противодымной защиты.

0,02 1546,87 1546,87

2.3.12. обеспечение устранения аварий 0,89 68835,64 68835,64
3 Текущий ремонт (Приложение № 1) 0,86 66515,34 47132,02



Прочие поступления

Н аим енование п ользователя М О П
Н ачислен  
о в мес.

Н ачи слен о  за  
отчетны й 
преиод, руб. О плачено, руб.

П А О  "М Т С ” 500 1500 1000
П А О  "Ростелеком" 700 8400 7700
ЗА О  "Зап-С ибТ ранстелеком " 500 6000 4000
О О О  "О М КС" 500 6000 4500
П А О  "В ы мпелком " 100 1200 1100

И ТО ГО : 1800 23100 18300



Приложение №1
Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома по ул. Дмитриева, д.1 кори. 3 за 2016 год

Справочно:

Планируемая сумма на выполнение комплекса работ по текущему ремонту, при условии 100% сбора, руб: 66508,06

Вид работы Наименование материала Кол-во Ед.изм. Стоимость 
работ,руб

Фундаменты:

Стены и фасады: 2463,15

Герметизация стыков, заделка и 
восстановление архитектурных 
элементов, ремонт и окраска фасадов. 
Заделка, восстановление, смена, ремонт 
стен.

Краска водоэмульсион.интерьерная 20 кг 1 046,15

Герметизация межпанельных швов 1 уел. 1 200,00

Сетка шлифов. 1 шт 28,00

Держалка для наждачной бумаги 1 шт 189,00

Крыши: •llllllllllllllllll: .... 0,00

Окраска ливневых выходов 0,00

Ремонт парапетов 0,00
Оконные и дверные заполнения: 6013,43

Задвижка накладная ЗТ полимер бел 3 шт 57,00

Пружина дверная ф 18,5 мм б/п 6 шт 204,00

Замок навесной чугун 305ф-50 2 шт 382,00

Пена монтажная 2 шт 430,00

Замок навесной Антал ВС20-10 1 шт 400,00

Клей Момент монтаж 17 шт 2 860,00

Раскладка 5 хвоя 8x32x2500мм 5 шт 265,00

Раскладка хвоя 7x40x2000мм 2 шт 122,00

Пружина дверная ф 18,5 мм б/п 9 шт 306,00

Проушина 5 шт 65,00

Пена пистолетная 1 шт 158,00

саморез гск-дер 3,5x25 20 шт 8,03

Пружина дверная ф 18,5 мм б/п 2 шт 68,00

Пружина дверная ф 18,5 мм б/п 2 шт 68,00

Электроды ОК-46 4,0мм 0,6 кг 74,40

Пружина дверная ф 18,5 мм б/п 1 шт 34,00

Замок висячий Апекс PD-01-75 1 шт 340,00



Пружина дверная ф 18,5 мм б/п 2 шт 68,00

Бур SD S+"888 "8 *210m m  усил. спираль 1 шт 104,00

Лестницы, балконы, крыльца (зонты- 
козырьки) над входами в подъезды, 
подвалы, тех/этаж

v: . ' . . - ; .
: :;. - 370,00

Кисть 38мм плоская 2 шт 32,00

Замок навесной чугун 601S-70 1 шт 338,00

Полы: 111 1ШЙ111.МШШШ 65,99
Работы по восстановлению, замене 
участков напольного покрытия в МОП. Цемент м400

3 кг 13,68

Внутренняя отделка. Восстановление 
отделки стен, потолков, ляля*? в МОП Краска водоэмульсион.интерьерная

1 кг 52,31

Центральное отопление:
.............................. :...... :... .:.. Ш 6440,00

Установка, замена и восстановление 
частей ЦО Манометр М П100М  1,6 МПа 2 шт 720,00

Манометр М П100М  1,6 МПа 2 шт 720,00

Кран стальн. фланц. 100 (11с54пМ) 1 шт 5 000,00

Водоснабжение и канализация, горячее 
водоснабжение:

V
18421,20

Прочистка канализации 0,00
Пробивка канализационных стояков 0,00
Ремонт канализации 0,00

Замена и восстановление 
работоспособности отдельных элементов 
внутренних систем водопроводов и 
канализации, горячего водоснабжения, 
включая насосные установки в жилых 
зданиях

18421,20

Хомут д/крепления с гайкой д50 1 шт 36,00

Клапан обратный 50 19ч21 бр 1 шт 500,00

Сгон 40 сталь 1 шт 41,20

Кран стальн. фланц. 100 (11с54пМ) 2 шт 13 000,00

Кран шаровый вн-нар 1 баб 2 шт 1 000,00

Кран шаровый вн-вн 1 баб 5 шт 2 284,00

Кран шаровый 3/4ВР-ВР 5 шт 1 560,00

Ремонт водомерных счетчиков 0,00

Ремонт теплообменника 0,00

Электроснабжение:
: . : ::

12347,00

Установка/замена разеток Розетка 1 гн с/з 1 шт 27,00

ЛУЧ-220-С 34ФА 6 шт 3 270,00



Манометр М П100М  1,6 МПа 2 шт 720,00

Трансформатор тока ТТИ-А 300/5А 5В 3 шт 2 070,00

Трансформатор тока ТТИ-А 75/5А 5Вт 3 шт 2 070,00

Лампа накал. 40Вт Е27 10 шт 250,00

Светильник энергосберегающий 2 шт 690,00

Лампа ДРЛ 250В Е 40 1 шт 145,00

Светильник энергосберегающий 9 шт 3 105,00

Мусоропроводы: 0,00

Утепление мусорокамер о м
Вентиляция: щШ шт 0,00

Утепление вентиляционных шахт 0,00

Внутреннее благоустройство:
;

. 0,00

Установка почтовых ящиков 0

Ремонт/укрепление почтовых ящиков 0,00
Нумерация почтовых ящиков 0,00
Изгтовление и установка информационных 
досок, стендов о м

Внешнее благоустройство: ремонт и 
восстановление разрушенных участков 
тротуаров, проездов, дорожек, отпосток 
ограждений и оборудования спортивных, 
хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха, площадок и навесов для 
контейнеров-мусоросборников

.
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Внешнее благоустройство. Асфальт, 
дорожки перчатки х/б с ПВХ 1 пар 20,00

Эмаль ПФ-115 Простокрашено 5кг се 1 шт 348,00

Песок 1 т 350,00

Цемент м400 5 кг 21,25

Внешнее благоустройство. Малые формы
Эмаль ПФ-115 Простокрашено 5кг же 0,5 шт 184,00

Кисть круглая нат. 55 мм 1 шт 88,00
Специальные общедомовые технические 
устройства 0,00

Сушка лифтовой шахты о м
Ремонт системы пожаротушения 0,00

ИТОГО: 47132,021

Примечание:



Затраты по статье "Текущий ремонт" за период с 01,01.2016 по 31.12,2016 составили: 47132,02 руб. 

19376,04|руб.Переходящий остаток средств по статье ’Текущий ремонт" на следующий период


