
ОТЧЕТ
об исполнении управляющей организацией договора управления г. Омск, ул. Дмитриева д. 1 корп. 4
Дата заполнения/внесения изменений 
Дата начала отчетного периода 
Дата конца отчетного периода 
Площадь, кв.м.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

01.03.17
01.01.16
31.12.16
6432,00

I ся «Управляющая компания «Жипищно- .«
II о  коммунальная организация “Берег» о  JI

1%\  т м

Задолженность потребителей (на начало периода) 171831,94
Начислено за услуги (работы) по содержанию н текущему ремонту: 1686470,40
Полу чено денежных средств, в том числе: 1643438,12
Денежных средств от собственников помещений 1632838,12
Денежных средств от использования общего имущества 10600,00
Задолженность потребителей (на конец периода) 225464,22

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

№п/п Наименование работ (услуг, работ) Размерплаты,руб/м.кв.

Г одовая плановая стоимость работ/услуг, руб.

Г одовая фактическая стоимость работ/услуг, руб.
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе 21,85 1686470,40 1590040,18

г 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 361992,96 361992,96

1.2. организация работ по предоставлению коммунальных услуг 1,00 77184,00 0,00
1.3. организация работ по предоставлению информации в электронном виде 0,10 7718,40 7718,40
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 23927,04 23927,04
2.1.2. очистка кровли от снега и скалывание сосулек 0,04 3087,36 3087,36
2.2. работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженернотехнического 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 104970,24 104970,24

2.2.2. тех обсл систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования 2,20 169804,80 169804,80
тех обслуживание охранно-пожарной системы 0,00 0,00 0,00

2.2.3. обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии 0,50 38592,00 38592,00
2.2.5. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов 3,65 281721,60

комплексное обслуживание лифтов 277386,60
техническое освидетельствование лифтов 4335,00

2.2.6. страхование лифтов 0,06 4631,04 4631,04
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 147421,44 147421,44
2.3.4. дератизация 0,15 1157’,60 11577,60

дезинсекция (по заявкам) 0,00
2.3.5. очистка придомовой территории, очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, подметание н уборка придомовой территории от мусора, очистка урн, уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов/ озеленение

234 180610,56 180610,56

2.3.8 незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб метров 1,29 99567,36 9956736
2.3 9. вывоз крупногабаритного мусора 0.43 33189,12 33189,12
2.3.10. организация мест накопления отработанных ртутмсодетжзддх ламп и их передача а специализированные организации, имеющее лицензии аа осушестювенве дентехыюстм и: ссор%. использованию, обезвреживанию, траиспаргмрс*2нн1с ы р1жтггг1« тжжх сти х»

3859.20 385930

2.3.11. работы по обеспечению требований шхнрвой безопасности - эсметг& z гбесзечешк работоспособного состояния хестннп тхгв протлиг* липки гж-тг-м »ар̂ ипт vvn™ пожаротчтпення, сигнализации, цютаона ж лрш:я о кзосвасжЕнхя. cpe_vn —«—юпсаариой зашиты, противолымвой зашиты

Г> п~у •545.Н §543.6*

2.3 12 обеспечение устранения аварии j.iV 68695,-6 5£595.‘5
3 Текущий ремонт iПриложение Jfe 1) 1 ф.86 66378J4 47*32_$3

л'



Прочие поступления

Наименование пользователя МОП Начислен о в мес.
Начислено за отчетный преиод, руб. Оплчсва. т«-т

ПАО "МТС" 5001 1500
ЗАО "Зап-СибТранстелеком" 500 6000
ООО "ОМКС" 500 6000 -53»
ПАО "Вымпелком" 100 1200 г.оо!ИТОГО: 1600 14700 10600

N



Приложение №1
Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома по ул.Дмитриева, д.1 корп. 4 за 2016 год

Справочно:

Планируемая сумма на выполнение комплекса работ по текущему ремонту, при условии 100% сбора, руб: 66378,24

Вид работы Наименование материала Кол-во Ед.изм. Стоимость работ,руб
Фундаменты:
Стены и фасады: 18818,46
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт и окраска фасадов. Заделка, восстановление, смена, ремонт стен.

0,00

Герметизация межпанельных швов 1 уел. 18400,00
Краска водоэмульсион.интерьерная 8 кг 418,46

Крыши: 412,57
Усиление, восстановление, утепление гидроизоляции, замена водостока

Саморезы гск-дер 3,5x51 (3 кг) 0,5 шт 270,00
Саморезы гск-дер 3,5x55 (350шт) 0,05 шт 15,65
Профнастил С8 2x1,18м 0,64 м2 126,92

Оконные и дверные заполнения: 2861,23
Пружина дверная ф 18,5 мм б/п 9 шт 306,00
Пена пистолетная 1 шт 158,00
Проушина 5 шт 65,00
Замок навесной чугун 305ф-50 1 шт 191,00
Пружина дверная ф 18,5 мм б/п 6 шт 204,00
Задвижка накладная ЗТ полимер белый ( 3 шт 57,00
Брус 40x70 1 м 28,00
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
Уплотнитель д/шелей 5-7 мм 20 пог. м 320,00
Кисть круглая нат. 55мм 2 шт 178,00
Валик в сборе нат. мех 250мм 1 шт 58,00
Эмаль ПФ-115 цветная 9 кг 1 125,00



Проушина 2 шт Г" я
JleoiiamuiBi, 5шкчп|ы, т-ршцеда iwmi- 
козырьки) hi л входами it подъезды, 
подвалы, над бажмтит г»ерСВ11> этажей: ,5~

Смазка WD-40 1 л 258,00
труба 32 3 м 990,00
Замок навесной чугун 601S-70 1 шт 338,00

Полы: 52,31
Краска водоэмульсион.интерьерная 1 кг 52,31

Центрашкме отопление: 22097,52
Установка, замена и восстановление частей ЦО 22097,52

Бур SDS+"888"10*210mm усил. спираль 1 шт 128,00
Бур SDS+"888"12*210mm усил. спираль 1 шт 132,00
Ремонт повысительной установки 1 уел. 5 472,00
Катушка d 50 по чертежам заказчика 2 шт 2 197,52
Ремонтные работы 1 уел. 6 048,00
Кран стальн. фланц. 100 (11с54пМ) 1 шт 5 000,00
Клапан обратный 80 1 шт 1 500,00
Болт М -16 с гайкой 18 кг 1 620,00

Водоснабжение и канализация, горячее 
водоснабжение: 1 5 < JgilU»2
Прочистка канализации 0,00
Пробивка канализационных стояков 0,00
Ремонт канализации 0,00
За.мена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, 
включая насосные установки в жилых зданиях

ч
17251,62

Вентиль 1/2 6 шт 2 160,00
Сгон 32 оцинк 10 шт 600,00
Клапан обратный 1 1/2 1 шт 706,00
Кран стальн. фланц. 100 (11с54пМ) 2 шт 13 000,00
труба 15x2,8 оцинк 6 м 529,62
Муфта переходная 1"х1/2" 2 шт 256,00

Ремонт водомерных счетчиков 0,00
Ремонт теплообменника 0,00



Электроснабжение: 9956,99
9956,99

Установкасветодиодных/энергосберегающих Светильник энергосберегающий 9 шт 3 105,00
Лампа ДРЛ 250В Е 40 2 шт 289,99
Светильник энергосберегающий 2 шт 690,00
Лампа ДРЛ 250В Е 40 1 шт 432,00
Лампа накал. 40Вт Е27 4 шт 100,00
Трансформатор тока ТТИ-А 300/5А 5Вт 3 шт 2 070,00
ЛУЧ-220-С 34ФА 6 шт 3 270,00

Мусоропроводы: 5100,00
06.09.2016 Благоустройства мусорных камер Дмитриева, 1/4 по вх.д.акт№243 от 30.09.2016 1 уел. 5 100,00

Вентиляция: 1590,00
Утепление вентиляционных шахт Фанера 1 л. 1 590,00
Внутреннее благоустройство:
Установка почтовых ящиков
Изгтовление и установка информационных досок, стендов 0,00
Внешнее благоустройство: ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отпосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок дня отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников N

1472,00

Внешнее благоустройство. Асфальт, дорожки 114,00
Цемент м400 25 кг 114,00
Песок 1 т 350,00

Внешнее благоустройство. Малые формы
Кисть круглая нат. 55 мм 1 шт 88,00
Эмаль ПФ-115 Просто крашено 5 кг желт 0,5 шт 184,00
Эмаль ПФ-115 Простокрашено 5кг белая 1 шт 368,00
Эмаль ПФ-115 Простокрашено 5кг зелен 1 шт 368,00Специальные общедомовые технические устройства

Сушка лифтовой шахты 0,00
Ремонт системы пожаротушения



ИТОГО:

Примечание:
Затраты по статье "Текущий ремонт" за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составили:_______ 81198,70 руб.
Переходящий остаток средств по статье "Текущий ремонт" на следующий период________ -14820,46 руб.

ч


