
ОТЧЕТ

об исполнении управляющей организацией договора управления г. Омск, Б. М. Кузьмина,

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
2878,20

Задолженность потребителей (на начало периода)

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту
Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников помещений
Денежных средств от использования общего имущества
Задолженность потребителей (на конец периода)

66012,61

782295,60
771541,16
749841,16
21700,00
98467,05

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

«Управляющая компания «Жилищно- 
коммунальная организация “Берега о  I

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

руб/м.кв.

Г одовая 
плановая 

стоимость 
работ/услуг, 

руб.

Го;
факп
стой

рабоз
Р

ювая
[ческая
мость
'/услуг,
уб.

Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе 22,65 782295,60 727080,77
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)

5,00 172692,19 1'[2692,19

1.2. организация работ по предоставлению коммунальных услуг 1,00 34538,44 0,00

1.3. организация работ по предоставлению информации в электронном виде 0,10 3453,84 3453,84

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 10706,92 110706,92

2.1.2. очистка кровли от снега и скалывание сосулек 0,04 1381,54 1381,54

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

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

2,29 79093,02 f9093,02

тех обслуживание охранно-пожарной системы 1,37 47317,66 4[7317,66

2.2.3. обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии 0,50 17269,22 17269,22
2.2.5. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов 3,65 126065,30

комплексное обслуживание лифтов 1^4053,30

техническое освидетельствование лифтов 2012,00
2.2.6. страхование лифтов 0,06 2072,31 2072,31
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 1,93 66659,18 t>6659,18
2.3.4. дератизация 0,15 5180,77 5180,77

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

2,59 89454,55 $19454,55

2.3.8. незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров 1,29 44554,58 [4554,58

2.3.9. вывоз крупногабаритного мусора 0,43 14851,53 14851,53

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 1726,92 1726,92

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.

0,02 690,77 690,77

2.3.12. обеспечение устранения аварий 0,89 30739,21 30739,21

3 Текущий ремонт (Приложение № 2) 0,98 33847,67 213171,28



Приложение №1
Прочие поступления от использования общего имущества г. Омск, Б. Кузьмина, д 1за 2016 __________

Наименование пользователя МОП
Начислено, 

в мес.

Начислено за 
отчетный 

период, руб.
Оплачено,

руб.
ООО "ОМКС" 500 6000 4500
ЗАО "Зап-СибТранстелеком" 500 6000 4000
ООО "Интер Медиа" 700 6300 4200
ООО "Престиж-Интернет" 1000 12000 9000

ИТОГО: 2700 30300 21700



Приложение №2

Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Омск, Б. М. Кузьмина, д. 1 за 2016 год
Справочно:_________________________________________________________________________________________________________ _________
Отстаток/(перерасход) средств по текущему ремонту дома на 01.01.2016 г. (знак + экономия), руб: -18798,29

Планируемая сумма на выполнение комплекса работ по текущему ремонту, при условии 100% сбора, руб: 33847,67

Планируемая сумма на выполнение комплекса работ по текущему ремонту, при условии 100% сбора, с учетом перерасхода 
(экономии) прошлого периода, руб: 15049,38

Примечание:

При наличии перерасхода средств выполняются работы только по устранению аварийных ситуаций и подготовка дома к отопительному сезону

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

С тены  и ф асады. Герм етизация 
сты ков, заделка, восстановление, 
смена, ремонт. 428,00

Краска для ф асадов 10 кг 1 кг 280,00
Краситель универсальны й 1 л 148,00

О конны е и дверны е заполнения. 
С мена и восстановление  элем ентови 
заполнений. 10633,30

З ам ок Э лем ентис 153 П З /Ф 16/35/85/8 риг с заще: 1 шт 516,30
А нкер 20 шт 166,00
П ена м онтажная 1 шт 300,00
Д овод чик морозостойкий 2 шт 3 908,00
Д ю бел ь-гвоздь  6x40 1 шт 248,00
Д овод чик G F-602 1 шт 950,00
П етля д верная D oor Line Н22 3 шт 885,00
Д орож ка  резиновая 1200 мм 2 пог. м 1 500,00
К оврик диэлектрический  500 х 500 5 м2 990,00
Д орож ка  диэлектрическая ГО С Т 4997-75 ш 1000 “ 11 пог. м 1 170,00

Лестницы , балконы , кры льца, козы рьки 
над входами в подъезды, подвалы , 
тех/этаж 510,80

Грунт д /впиты в основ 2 кг 96,80
Грунтовка 2 кг 90,00
Ц ем ент 2 кг 324,00

Полы. Работы  по восстановлению , 
зам ене участков напольного покры тия 
в МОП. 353,44

Клей С уперполим ер 22 кг 165,44
Клей С уперполим ер  25кг 1 шт 188,00

В нутренняя отделка. В осстановление  
отделки стен, потолков, полов в М ОП 1953,00

Э м аль П Ф -1 15 серая 9кг 1 кг 651,001
Э м аль П Ф -115 корич. 9кг 2 кг 1 302,00

Ц ентральное отопление. Установка , 
зам ена и восстановление частей ЦО 544,50

Э м аль универсальная "S uperprise" зеленая 20кг 0,5 шт 474,50
Лен 100 г 70,00

Водоснабж ение и канализация, 
горячее водоснабжение. Зам ена и 
восстановление работоспособности 
отдельны х элем ентов внутренних 
систем  водопроводов и канализации, 
горячего  водоснабжения, вклю чая 
насосны е установки в ж ил ы х зданиях 825,00

Л ента  Ф УМ  П роф есс 15 м 1 шт 75,00
Л ю к КЛ-84 канализационы й для колодцев 1 шт 750 ,0 0 1

Э лектроснабжение. У становка , зам ена 
и восстановление 2759,92

И золента 2 м 6,40
Т рансф орм атор  тока  Т ТИ -А  50 /5А  5ВА 0,5 3 шт 2 070,00
С вети льник энергосберегаю щ ий "И нтеллект" 2 ш т 683,52

В неш нее благоустройство. А сф ал ьт, 
дорожки 4313,32

Л опата ш тыков. 5 шт 440,00
Ч еренок для лопат 5 шт 265,00
Краска для ф асадов 10 кг 1 т 280,00
Э м аль П Ф -115 П ростокраш ено 5кг ж елт 2 шт 736,00
Э м аль П Ф -1 15 П ростокраш ено 5кг зеленая 1 щт 368,00
Б ю гель для валика 100мм д -бм м л -275 1 ш т 40,00



В алик 110 мм 1 шт 60,00
Л ента  монтаж ная перф  оцинк прямая 0,7*20, 25w 1CI м 150,00
Кисть 35мм плоская 1 шт 28,00
Э м аль универсальная "S uperprise" зеленая 20кг 0,5i шт 474,50
Э м аль П Ф -115 П ростокраш ено 5кг черная 0,2! шт 73,60
П есок 5,1 т 1 275,82
В алик в сборе нат. мех 250мм 1 шт 56,00
растворитель 646 0,2! л 66,40'

Ф О Р - Г  б л агоустроиство- М алы е Р азвозка  песка на д етскую  площ адку 24 .08 .2016 уел. 850,00
И Т О Г О : 23171,28
Примечание:
Затраты по статье "Текущий ремонт" за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составили: 23171,28 руб.

Переходящий остаток средств по статье "Текущий ремонт" на следующий период -8121,90 руб.

Директор ООО "УК"ЖКО "Берег" ----- у О  /
Рзаев Э.Г. (L

Уполномоченный представитель собственников


