
ОТЧЕТ

об исполнении управляющей организацией договора управления г. Омск, ул. Комкова д. 8

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
10048,95

Задолженность потребителей (на начало периода) 888797,95

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: 2477843,72

Получено денежных средств, в том числе: 1988263,73

Денежных средств от собственников помещений 1975363,73

Денежных средств от использования общего имущества 12900,00

Задолженность потребителей (на конец периода) 1391277,94

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

№п/п

т

Наименование работ (услуг, работ)
Размер
платы,

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 20,54 2477843,72 2787278,11

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 565778,34 565778,34

1.2. организация работ по предоставлению коммунальных услуг 1,00 120635,04 0,00

1.3. организация работ по предоставлению информации в электронном виде 0,10 12063,50 12063,50

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 37396,86 37396,86

2.1.2. очистка кровли от снега и скалывание сосулек 0,04 4825,40 4825,40

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 0,00 0,00 0,00

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

2,20 265397,09 265397,09

тех обслуживание охранно-пожарной системы 0,00 0,00 0,00
2.2.3. обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии 0,50 60317,52 60317,52
2.2.5. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов 3,65 440317,90

комплексное обслуживание лифтов 435931,90

техническое освидетельствование лифтов 4386,00

2.2.6. страхование лифтов 0,06 7238,10 7238,10

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 230412,93 230412,93
2.3.4. дератизация 0,15 18095,26 18095,26

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 282285,99 282285,99

2.3.8. незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров 1,29 155619,20 155619,20

2.3.9. вывоз крупногабаритного мусора 0,43 51873,07 51873,07

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 6031,75 6031,75

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 2412,70 2412,70

2.3.12. обеспечение устранения аварий 0,89 107365,19 107365,19

3 1 Текущий ремонт (Приложение № 1) 0,91 109777,89 539847,31
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Прочие поступления

Н аим енование пользователя М О П
Н ачислен  
о в мес.

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

О О О  "О М КС" 500 6000 4500
О О О  "И н терм еди а" 1400 12600 8400

И ТО ГО : 1900 18600 12900

%



Приложение №1
Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома по ул. Комкова д. 8 за 2016 год

Справочно:

Планируемая сумма на выполнение комплекса работ по текущему ремонту, при условии 100% сбора, руб: 109777,89

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

Фундаменты:

Стены и фасады: - ;  ̂ - 1147,86
Герметизация стыков, заделка и 
восстановление архитектурных 
элементов, ремонт и окраска фасадов. 
Заделка, восстановление, смена, ремонт 
стен.

0,00

труба 15x15x1,2 42 м 1 147,86

Крыши: :

Окраска ливневых выходов

Ремонт парапетов

Оконные и дверные заполнения: / , "Г , ;

Лестницы, балконы, крыльца (зонты- 
козырьки) над входами в подъезды, 
подвалы, над балконами верхних этажей:

: ■ ::

33976,54

Сетка кладочная 200x200x4 15 шт 1 140,00

Плитка тротуарная "Калифорния " 9 м2 2 520,00

Плитка тратуарная "Калифорния " 50 ШТ 1181,50

Шпатель 3 шт 249,00

Кельма штукатурн. 2 шт 217,00

Лист г/к 2;0мм 52,2 кг 2 777,04

Выравнивание ступеней лестниц цем 1 уел. 24 248,00

Клей для плитки 6 шт 1 644,00

Щ лы:
■ ; ; ; . ; 

: : V ■

Центральное отопление: : : V: 3223,60

Установка, замена и восстановление 
частей ЦО 3223,60



Катушка d 50 по чертежам заказчика
4 шт 3 223,60

Водоснабжение и канализация, горячее 
водоснабжение: у 36056,31

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 Ч

36056,31

Соед.с нар р 16x1/2" 10 шт 920,00

Ревизия ПП d l lO 1 шт 100,00

Прокладка резиновая 3/4" 80 шт 192,00

Прокладка резиновая 1 50 шт 240,00

Соед.с вн. р. 16x1/2" 10 шт 1 000,00

Тройник ПП d 110*110*45 4 шт 416,00

Труба для кан. с раструбом 110*1000 3 шт 504,00

Труба для кан. с раструбом 110*500 3 шт 324,00

Труба для кан. с раструбом ПП д110* 5 шт 1 480,00

Труба металлопластик 16x2,0мм 20 м 1 280,00

Водосчетчик д-50мм 1 шт 11 800,00

Кран шаровый 11/2 в/в 1 шт 1 260,00

Труба для кан, 110*2000 6 шт 1 456,00

Кран шаровый 3/4 В/В баб 10 шт 3 000,00

Кран шаровый вн-вн 11/4 руч 5 шт 4 100,00

О твод ПП 110*45 8 шт 384,00

Патрубок перех. 160x110 1 шт 208,00

Затвор 50 поворотный диск ручной 2 шт 1 296,00

Кран шар. 1" ВВ баб 5 шт 2 540,00

Заглушка 110 2 шт 43,20

Заглушка 50 1 шт 12,00

Переходник пластмас. 124*110 2 шт 304,00

О твод 32 один.кор. 4 шт 140,00

труба 32x3,2 один. 7,82 м 1 642,74

Переходник пластмас. 124*110 3 шт 408,00

труба 40x1,5 12,1 м 1 006,37



Электроснабжение:
.................. '.....................Л " :

Мусоропроводы: 0,00

Утепление мусорокамер - 0,00

Вентиляция* : ' ................... '■ 0,00

Утепление вентиляционных шахт 0,00

Внутреннее благоустройство: 402121,00

Внутренняя отделка. Восстановление 
отделки стен, потолков, полов в МОП

Ремонтно-отделочные работы 1 уел. 402 121,00
. . . р : . :

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

шшшяшшяшшшШящш
Л . ............. .....

!|И Ш  1181
ш ш т ш ш шli ii ii ii ia iii

И И И И И

шшшшяшшш

: :ЯКщММ
52027,00

■ Н  1 щ ■ '

Внешнее благоустройство. Асфальт, 
дорожки

Подшипник коленвала ГАЗ-402/406 д 2 шт 390,00

Эмаль ПФ-115 цветная 30 кг 3 750,00

Эмаль ПФ-115 Простокрашено 5кг 3ej 3 ш т 1104,00

Внешнее благоустройство. Малые формы

Ремонт электродвигателя 1 уел. 2 915,00

Эмаль ПФ-115 Простокрашено 5кг зе. 1 шт 368,00

Изготовление и монтаж игрового обе 1 уел. 32 000,00

Изготовление и монтаж игрового обе 1 уел. 11 500,00

Специальные общедомовые технические 
устройства ■ М И М 11295,00

Ремонт электродвигателя 1 уел. 2 915,00

Ремонт тормозного устройства главщ 1 уел. 4 000,00

Ремонт тормозного устройства 1 уел. 3 000,00

Цепь оцинк. 15 м 1 380,00
И Т О Г О : 539847,31

Примечание:
Затраты по статье "Текущий ремонт" за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составили:_____________ 539847,31 руб.

Переходящий остаток средств по статье "Текущий ремонт" на следующий период -430069,42 руб.


