
ОТЧЕТ

об исполнении управляющей организацией договора управления г. Омск, ул. Пригородная д. 21 корп 2

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

Задолженность потребителей (на начало периода) 0,00

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту 1432823,51

Получено денежных средств, в том числе: 1052212,43

Денежных средств от собственников помещений 1052212,43

Денежных средств от использования общего имущества 0,00

Выполне!

Задолженность потребителей (на конец периода)

зные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отче

380611,08 

тном периоде

№п/п 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 22,65 1432823,51 1470787,61

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 316296,58 316296,58

1.2. организация работ по предоставлению коммунальных услуг 1,00 63259,32 25858,17

1.3. организация работ по предоставлению информации в электронном виде 0,10 6325,93 6325,93

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 19610,39 19610,39

2.1.2. очистка кровли от снега и скалывание сосулек 0,04 2530,37 2530,37

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 144863,83 144863,83

тех обслуживание охранно-пожарной системы 1,37 86665,26 86665,26

2.2.3. обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии 0,50 31629,66 31629,66

2.2.5. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов 3,65 230896,50

комплексное обслуживание лифтов 226254,50

техническое освидетельствование лифтов 4642,00

2.2.6. страхование лифтов 0,06 3795,56 3795,56

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 122090,48 122090,48

2.3.4. дератизация 0,15 9488,90 1057,92

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 163841,63 163841,631

2.3.8. незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров 1,29 81604,52 139468,45

2.3.9. вывоз крупногабаритного мусора 0,43 27201,51 27201,51

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 3162,97 3162,97

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 1265,19 1265,19

2.3.12. обеспечение устранения аварий 0,89 56300,79 56300,79:

3 Текущий ремонт (Приложение № 2) 0,98 61994,13 87926,42
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Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Омск, ул. Пригородная, д.21 к 2 за 2016 год

Справочно:_____________ ________________________________________________________________
Планируемая сумма на выполнение комплекса работ по текущему ремонту, при условии 100% сбора, руб: 61994,13

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.

Оконные и дверные заполнения: ' ■■■ . ■  ' ' . ' ■ '
Установка/замена ручек (дверных) : 451,68

Монтаж ручки на вх.дерев.двери 16, 14, 11,7 этаж 8 шт 280,00

Ручка-скоба 4 шт 116,00

Саморез гск-дер 3,5*25 46 шт 23,46

Саморез гск-дер 3,5*32 26 шт 12,22

Задвижка ЗТ-З цинк 1 шт 20,00

Изготовление и установка дверей 160,20
Монтаж дерев.вх.двер.с коробкой 1 шт 150,00

Саморез гск-дер.3,5*19 20 шт 10,20

Смена, восстановление и ремонт 
элементов и заполнений 29880,98

Полотно дверное 2 шт 6000,00

Ремонт вх.дерев.дверей 12 услуга 2706,00

Ремонт окон в подвале (усиление) 8 шт 160,00

лист железа 3,6 кв. м. 108,00

Ремонт желез.решетки (сварка отвода под замок) 1,5 кг 78,00

Замок навесной гаражный 90 мм 1 шт 339,00

Крепление шарнира (на теплоузле) 1 шт 45,00

Установка пружины на вх.дерев.двери (комплект)7э 26 шт 1300,00

Ремонт дверей установка уголков 13 этаж 10 шт 700,00
Саморез гск-дер 3,5*32 66 шт 31,02
Саморез 96 шт 28,80
Уголок 22 шт 110,00

Труба 30*30* 1,5 24,5 метр 1594,21

Диск отрезной 6 шт 240,00

Электроды сталь 3 мм 3 кг 393,50

Круг 10 мм 30,2 кг 1301,02

Работы: крепление, сварка 30,2 кг 5136,05

Крепление шарнира на тех.этаж 4 шт 300,00
Бита 1 шт 50,00

Проушина 4 шт 80,00
Сверло 8 мм 2 шт 160,00

Секрет замка 1 шт 400,00
Засов с проушиной 1 шт 135,00
Труба 30*30* 1,5 13 метр 845,78
Монтаж решетки на тех.этаже 2 шт 3400,00

Сварка крышки люка (мусоропровод) 0,1 кг 10,00

Сварка дверной ручки о д кг 0,60

Ключ д/замка-замок желез, перегородки 4 шт 829,00
Металл 16 кг 3200,00

крепление шарнира на тех.этаж 2 шт 200,00
Утепление и герметизация дверхных 
коробок

■ . . 'j - г -
-

760,52

Монтаж уплотнительной резины на вх.желез.дв. 4,85 п.м. 97,00

Монтаж уплотнительной резины на дерев.двери 4 ,1 0 п.м. 82,00

Уплотнитель 26,62 п.м. 425,92

Ацетон 0,20 литр 13 ,0 0

Уплотнитель 26,62 п.м. 77,60



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

4387,00

Монтаж антискользящих ковриков на ступеньки 6 шт 720,00
Монтаж антискользящего покрия в под. 2,16 кв.м. 259,20
Дюбель с шурупом 6*40 (комплект) 158 шт 110,60
Напольное резин.покрытие 2 п.м. 1960,00
Ступени резина Gomma 27*77 6 шт 1278,00

Шайба 6 мм 74 шт 59,20
Водоснабжение и канализация, горячее 
водоснабжение:
Замена и восстановление 
работоспособности отдельных элементов 
внутренних систем водопроводов и 
канализации, горячего водоснабжения, 
включая насосные установки в жилых 
зданиях

2615,90

Сварка резьбы в трубу д/ливневки 0,3 кг 135,00
Электроды сталь 3 мм 0,1 кг 1,10

Смазка д/труб 250гр (силикон) 1 шт 134,00

Кисть 75 мм плоская 1 шт 74,00

Ерш 1/2*16 1 шт 60,00

бочонок 1/4" 3/4 1 шт 230,00

Кран шаровый 3/4 В/Н 3 шт 900,00

Диск отрезной 125 1 шт 40,00

Резьба д.20 2 шт 21,80

Кран 1/2 г/г 1 шт 220,00
Лист железа 0,3-0,4м 1 шт 160,00
Труба 120*1300 2 шт 580,00

Ниппель 3/4"* 1/2" 1 шт 60
Монтаж расшир.бака 1075,2

Болт М-16 16 шт 256,00
Гайка М-16 16 шт 76,80
Муфта переходная! 1/4"*3/4" 1 шт 184,00
Прокладка 80 парой 4 шт 70,40
Соед.с нар. Р 20*3/4" 1 шт 288,00
Труба металлопласт.20*2,0мм 2 метр 200,00

Ремонт теплообменника 40272,60

Монтаж циркуляционного насоса 1 услуга 300,00
Элетроды ОК-46 3,0 мм 0,4 кг 57,60

Циркуляционный насос Grundfos UPS 1 шт 39875,00
Диск отрезной 125 1 шт 40,00

Электроснабжение:
Замена ламп 5778,00

Лампа КЛЛ-С-15-827-Е272 700К 9 шт 450,00
Лампа накалевания 40 Вт Е27 128 шт 3200,00

Лампа Philips А 55 40W Е27 230v прозрачная 80 шт 1728,00
Монтаж кабель канала 20*40 2 шт 400,00

Внешнее благоустройство
Установка урн для мусора 2396,34

Монтаж урн 2,00 шт 2396,34

Озеленение придомовой территории 
(посадка цветов, кустарников, деревьев 
и.т.д) • rf ''

1 !щ |!!1 ||||!!3 8 Ш |1 88,00

Штакет 11 шт 88,00
Изготовление и установка досок 
объявлений

60,00

установка доски объявления 10,6 кв. м. 60,00

ИТОГО: 87926,42



Затраты по статье "Текущий ремонт" за период с 01.09.2016 по 31.12.2016 составили: 87926.42

-25932.29
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