
ОТЧЕТ

об исполнении управляющей организацией договора управления г. Омск, Б. М. Кузьмина, д 9

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
3048,50

Задолженность потребителей (на начало периода) 48099,91

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту 818159,58
Получено денежных средств, в том числе: 825418,13
Денежных средств от собственников помещений 812718,13
Денежных средств от использования общего имущества 12700,00
Задолженность потребителей (на конец периода) 53541,36

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 

работ/услуг, 
руб.

Годовая
фактическая
стоимость

работ/услуг,
руб.

Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе 22,65 818159,58 781625,84
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 180609,18 180609,18

1.2. организация работ по предоставлению коммунальных услуг 1,00 36121,84 0,00

1.3. организация работ по предоставлению информации в электронном виде 0,10 3612,18 3612,18

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 11197,77 11 197,77

2.1.2. очистка кровли от снега и скалывание сосулек 0,04 1444,87 1444,87

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 82719,00 82719,00

тех обслуживание охранно-пожарной системы 1,37 49486,91 49486,91

2.2.3. обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии 0,50 18060,92 И!060,92

2.2.5. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов 3,65 131844,70

комплексное обслуживание лифтов 129731,70

техническое освидетельствование лифтов 21113,00
2.2.6. страхование лифтов 0,06 2167,31 1167,31
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 69715,14 69715,14

2.3.4. дератизация 0,15 5418,28 5418,28
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 93555,55 93555,55

2.3.8. незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров 1,29 46597,17 46597,17

2.3.9. вывоз крупногабаритного мусора 0,43 15532,39 15532,39

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 1806,09 1806,09

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.

0,02 722,44 722,44

2.3.12. обеспечение устранения аварий 0,89 32148,43 32148,43

3 Текущий ремонт (Приложение № 2) 0,98 35399,40 34987,49



Приложение №1
Прочие поступления от использования общего имущества г. Омск, Б. Кузьмина, д 9 за 2016

Наименование пользователя МОП
Начислено, 

в мес.

Начислено за 
отчетный 

период, руб.
Оплачено,

руб.
ООО "ОМКС" 500 6000 4500
ООО "Интер Медиа" 700 6300 4200
ЗАО "Зап-СибТранстелеком" 500 6000 4000

ИТОГО: 1700 18300 12700



Приложение №2

Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Омск, Б. М. Кузьмина, д. 9 за 2016 год
Справочно:
Отстаток/(перерасход) средств по текущему ремонту дома на 01.01.2016 г. (знак + экономия), руб: -52426,02

Планируемая сумма на выполнение комплекса работ по текущему ремонту, при условии 100% сбора, руб: 35399,40
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.

Крыш и. Усиление» восстановление, 
утепление гидроизоляции, зам ена 
водостока.

||||i||i||S||lli|

50,66
Круг отрезной 1 шт 50,66

О конны е и д верны е заполнения. 
С мена и восстановление  элем ентови  
заполнений.

II -- - :

1498,59
З ам ок Э лем ентно 153 П З /Ф 16/35/85/8 риг с заще. 2 шт 1 032,59
А нкер 20 шт 166,00
П ланка 2 шт 300,00

Л естницы , балконы , кры льца, козы рьки 
над входами в подъезды, подвалы , 
тех /этаж

IlB iillilllll
12567,68

П литка тротуарная "К а л и ф о р н и я" 2 м2 560,00
П литка гратуарная "Калиф орния " 44 шт 1 540,00
П литка гратуарная "К е р гр " 15 шт 3 645,00
Гарнитур наж. Э лем ентис сплош н. П З/25/85/8 5 компл 1 621,08
Клей С уперполим ер 5 кг 37,60
Клей для плитки 75 кг 600,00
Клей С уперполим ер 25кг 5 шт 1 050,00
Ц ем ент 2 кг 324,00
Грунтовка 2 кг 90,00
Защ елка 1 шт 322,00
Л ента  м онтажная перф  оцинк прямая 0,7*20, 25м 10 м 150,00
Клей для каф еля 25 кг 200,00
Ш патель 450мм, н/ж  сталь 1 шт 103,00
Ш лиф -ш курка  230x280 3 шт 57,00
Клей суперм астика  Радуга 1 шт 348,00
Д орож ка  диэлектрическая ГО СТ 4997-75 ш 1000 1 пог. м 1 170,00
Д орож ка  резиновая 1200 мм 1 пог. м 750,00

Полы. Работы  по восстановлению , 
зам ене участков напольного покры тия 
в М ОП, Клей С уперполим ер 22 КГ 165,44

Внутренняя отделка. В осстановление  
отделки стен, потолков, полов в М ОП 1302,00

Э м аль Г1Ф-115 белая 1 кг 651,00
Э м аль Г1Ф-115 корич. 9кг 1 кг 651,00

Ц ентральное отопление. Установка , 
заменаи восстановление частей  ЦО Кран ш аровы й 3/4 В/Н 3 ш т 546,00

Водоснабж ение и канализация, 
горячее водоснабж ение Зам ена, 
восстан. 1 fifi ПЛ1 UU,VJW

Х ом ут водостойкой трубы  D 80 1 шт 51,00
Л ента  Ф УМ  П роф есс 15 м 1 шт 75,00
П ереходник 1/2-1/4 вн.н. Н И КЕЛЬ 1 шт 40,00

Э лектроснабжение. У становка, зам ена 
и восстановление 12503,12

Л У Ч -220-С  62Ф А  датчик 14 шт 9 030,00
Л ам па  светодиодная R 63 Е27 2700К 2 шт 200,00
И золента 3 м 9,60
С ветильник энергосберегаю щ ий "И нтеллект" 2 шт 683,52
Л У Ч -220-С  62Ф 4 шт 2 580,00

С пециальны е общ едом овы е 
технические устройства П ерем отка  катуш ки торм оза лиф та 1 уел. 2 332,00

В неш нее благоустройство. А сф альт, 
дорож ки 3 856,00

П аста известковая 10 кг 2 шт 242,00
М акловица-м ини 180x80мм синт. щ етина 2 шт 136,00
Конек плоский п/эт зелены й 2м 1 шт 401,00
Ч еренок для лопат 5 шт 265,00
Л опата ш тыков. 5 шт 440,00



Кисть круглая нат. 45мм 4 шт 172,00

Валик в сборе нат. мех 250мм 1 шт 56,00

растворитель 646 0,2 л 66,40

Э м аль П Ф -115 серая 9кг 1 кг 651,00
Э м аль П Ф -1 15 П ростокраш ено 5кг красн 3 шт 1 104,00

Э м аль П Ф -1 15 П ростокраш ено 5кг черная 0,2 шт 73,60
П аста известковая 10 кг 1 шт 121,00

Кисть 35мм плоская V шт 28,00

Бю гель для валика 100мм д-бм м л-275 1 шт 40,00
В алик 110 мм 1 шт 60,00

И Т О Г О : 34987,49
Примечание:
Затраты по статье "Текущий ремонт" за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составили: 34987.49 руб.

Переходящий остаток средств по статье "Текущий

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

Уполномоченный представитель собственников


