
ОТЧЕТ

об исполнении управляющей организацией договора управления г. Омск, Б. М. Кузьмина, д 5

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

компания «Ж'/пишни- х  \ \
организация ‘Бере̂  О 1|

г < ? / /

Задолженность потребителей (на начало периода) 101171,01

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту 815399,40
Получено денежных средств, в том числе: 829779,88
Денежных средств от собственников помещений 817079,88
Денежных средств от использования общего имущества 12700,00
Задолженность потребителей (на конец периода) 99490,53

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.

Годовая
плановая
стоимость

работ/услуг,
руб.

Годе
фактш

CTOHN

работ/;
РУ

>вая
юская
[ОСТЬ

услуг,

Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе 22,65 815399,40 81С1б97,95
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 179999,87 175(999,87

1.2. организация работ по предоставлению коммунальных услуг 1,00 35999,97 0,00

1.3. организация работ по предоставлению информации в электронном виде 0,10 3600,00 “ 1 1600,00

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 11159,99 11 159,99

2.1.2. очистка кровли от снега и скалывание сосулек 0,04 1440,00 1440,00

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 82439,94 821439,94

тех обслуживание охранно-пожарной системы 1,37 49319,96 45>319,96

2.2.3. обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии 0,50 17999,99 \\1'999,99

2.2.5. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов 3,65 131399,90

комплексное обслуживание лифтов 125>286,90

техническое освидетельствование лифтов 1113,00
2.2.6. страхование лифтов 0,06 2160,00 1160,00
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 69479,95 65>479,95

2.3.4. дератизация 0,15 5400,00 <.400,00
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 93239,93 931239,93

2.3.8. незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров 1,29 46439,97 46>439,97

2.3.9. вывоз крупногабаритного мусора 0,43 15479,99 15>479,99

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 1800,00 1800,00

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.

0,02 720,00 720,00

2.3.12. обеспечение устранения аварий 0,89 32039,98 321039,98

3 Текущий ремонт (Приложение № 2) 0,98 35279,97 66>578,50



Приложение №1
Прочие поступления от использования общего имущества г. Омск, ул. Кузьмина, д. 5 за 2016_________

Наименование пользователя МОП
Начислено, 

в мес.

Начислено за 
отчетный 

период, руб.
Оплачено,

руб.
ООО "ОМКС" 500 6000 4500
ООО "Интер Медиа" 700 63001 4200
ЗАО "Зап-СибТранстелеком"

оо1/~> 6000 4000
ИТОГО: 1700 18300 12700



Приложение №2

Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Омск, Б. М. Кузьмина, д. 5 за 2016 год
Справочно:
Отстаток/(перерасход) средств по текущему ремонт;/ дома на 01.01.2016 г. (знак + экономия), руб: -55239,75
Планируемая сумма на выполнение комплекса работ по текущему ремонту, при условии 100% сбора, руб: 35279,97
Примечание:

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



В неш нее благоустройство. А сф ал ьт, 
дорож ки 6343,97

Э м аль Г1Ф-115 П ростокраш ено 5кг черная 0,2 шт 73,60
Э м аль Г1Ф-115 П ростокраш ено 5кг красн 2 шт 736,00
Э лектроды  О К-46 2,11 кг 267,97
растворитель 646 0,2 л 66,40
Э м аль Г1Ф-115 П ростокраш ено 5кг зеленая 1 шт 368,00
Э м аль Г1Ф-115 П ростокраш ено 5кг ж елт 1 шт 368,00
Краска для ф асадов 10 кг 1 кг 280,00
Конек плоский п/эт зелены й 2м 1 шт 401,00
Кисть круглая нат. 45мм 4 шт 172,00
Голицы  брезент 1 пар 45,00
Д оставка  песка 1 уел. 850,00
В алик 110 мм 1 шт 60,00
Кисть 35мм плоская 1 шт 28,00
Кисть 50 мм плоская 1 шт 38,00
Б ю гель для валика 100мм д-бмм л -275 1 шт 40,00
Р азвозка  песка на детскую  площ адку 24 .08 .2016 1 уел. 850,00
Д оставка  песка 1 уел. 1 700,00

В неш нее благоустройство. М алы е 
ф ормы |||||1 1 |1 ||8 |||||||||н 102,00

Круг отрезной по мет 150 х 1,2 1 ш т 52,00
Круг отрезной по м ет/нерж  150 х 1,2 1 шт 50,00

С пециальны е общ едом овы е 
технические  устройства. Лиф ты . Зам ена отводного  блока ( ш кива) лебедки 1 уел. 11 300,00

И Т О Г О : 66578,5
Примечание:
Затраты по статье "Текущий ремонт" за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составили: 66578,50 руб.

Переходящий остаток средств по статье "Текущий ремонт" на следующий период

Директор ООО "УК"ЖКО "Берег"
Рзаев Э.Г.

Уполномоченный представитель собственников

-86538.28 руб.


