
ОТЧЕТ

об исполнении управляющей организацией договора управления г. Омск, ул. Туполева 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
8679,40

Задолженность потребителей (на начало периода) 241222,44

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту: 2301195,91

Получено денежных средств, в том числе: 2158791,85

Денежных средств от собственников помещений 2149191,85

Денежных средств от использования общего имущества 9600,00

Задолженность потребителей (на конец периода) 393226,50

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

№п/п

Ч

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 21,85 2301195,91 2198958,15

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 493940,91 493940,91

1.2. организация работ по предоставлению коммунальных услуг 1,00 105317,89 0,00

1.3. организация работ по предоставлению информации в электронном виде 0,10 10531,79 10531,79

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 32648,55 32648,55

2.1.2. очистка кровли от снега и скалывание сосулек 0,04 4212,72 4212,72

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 1,36 143232,33 143232,33

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

2,20 231699,36 231699,36

тех обслуживание охранно-пожарной системы 0,00 0,00 0,00

2.2.3. обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии 0,50 52658,95 52658,95

2.2.5. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов 3,65 384410,30

комплексное обслуживание лифтов 378832,30

техническое освидетельствование лифтов 5578,00

2.2.6. страхование лифтов 0,06 6319,07 6319,07

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 201157,17 201157,17

2.3.4. дератизация 0,15 15797,68 15797,68

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 246443,86 246443,86

2.3.8. незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров 1,29 135860,08 135860,08

2.3.9. вывоз крупногабаритного мусора 0,43 45286,69 45286,69

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 5265,89 5265,89

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 2106,36 2106,36

2.3.12. обеспечение устранения аварий 0,89 93732,92 93732,92

3 Текущий ремонт (Приложение № 1) 0 Щ  90573,39 93653,52



Прочие поступления

Наименование пользователя МОП
Начислен 
о в мес.

Начислено за 
отчетный 
преиод, руб. Оплачено, руб.

ЗАО "Зап-СибТранстелеком" 500 6000 4000
ООО "ОМКС" 500 6000 4500
ПАО "Вымпелком" 100 1200 1100

ИТОГО: 1100 13200 9600



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

Справочно:

Планируемая сумма на выполнение комплекса работ по текущему ремонту, при условии 100% сбора, руб: 90573,39

Вид работы Н аименование материала К ол-во Ед.изм.
Стоимость  
работ,руб

Ф ундаменты: ; : ■

- 20722,00
Устранение местных деформаций, 
усиление, восстановление отмостки.

Перчатки х/б ПВХ бпар 6 пар 59,00
Водосток 500*160*55 3 шт 225,00
саморез д/тон пласт. 4.2*25 75 кг 108,00
саморез гск-дер 3,5x41 200 шт 200 шт 158,00
Ручка-скоба РС-100 (белый) 6 шт 126,00
Коврик диэлектрический 500 х 500 12 м2 2 376,00
Клей супермастика Радуга 4 шт 1 392,00
Клей Суперполимер 25кг 4 шт 808,00
Кран 11/4 в-в 1 шт 845,00
ЛУЧ-220-С 62ФА датчик 25 шт 13 625,00
Цемент 4 кг 648,00
Клемма заземления 300А 2 шт 352,00

*
Стены  и фасады: 159,00
i ерметятацин стыков, шоелкп и 
восстановление архитектурных 
элементов, ремонт и окраска фасадов. 
Заделка, восстановление, смена, ремонт
/'таи

Валик в сборе мольтопрен 110 мм 2 шт 100,00

Кисть 63 мм плоская 1 шт 48,00

Кисть 50 мм плоская 1 шт 11,00
О конны е и дверны е заполнения: JI |||Щ | 8714,40

Смена, восстановление и ремонт 
элементов и заполнений.

саморез д/тонк пласт 4,2x38 2 шт 204,00

19.09.2016 Доставка дверей Туполев; 1 уел. 2 250,00

16.09.2016 Доставка дверей Туполев; 1 уел. 3 750,00

Доска обр.50x200 2 м 210,00

Пружина дверная ф 18,5 мм б/п 25 шт 1 025,00

Саморезы гск-дер 3,5x35 200 шт 78,00

Накладка деревян.. 13 шт 650,00



Петля ПН 110 цинк, лев 2 шт 76,00

Изготовление ключа 1 уел. 471,40

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

i 9709,00

Цемент 600 кг 2 784,00

Сетка свар, оцинк. 12,5x12,5x0,9 (15х: 15 пог. м 2 250,00

Стекло жидкое натриевое 1,5 кг 75,00

Гайка М16 10 шт 48,00

Замок навесной чугун 601S-60 3 шт 771,00

Гидроизоляция балконов 1 уел. 3 781,00

Полы: 6807,38

Работы по восстановлению, замене 
участков напольного покрытия в М ОП. Уголок 75x75 162,2 кг 6 619,38

Клей Суперполимер 25 кг 188,00

Ц ентральное отопление: 3660,00

Установка, замена и восстановление 
частей ЦО Радиатор отопителя 2111 2 шт 1 760,00

Шпилька М16х1000 оцин 5 шт 700,00

Кран шар со сг вн-нар 11/4" баб 1 шт 1 200,00

Водоснабжение и канализация, горячее 
водоснабжение:

4802,62

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

труба 102x3 4 м 1381,36

Удлинитель 1/2"х30 1 шт 76,00

Прокладка 100 парой. 2 шт 40,00

Прокладка 80 парой 5 шт 88,00

Перчатки вязан.черн."Урал" 3 пар 57,00
Труба для кан. с раструбом 
110*1000 1 шт 180,00

Стык алюминий 60x900мм 1 м 145,00



Переходник пластмас. 124*110 1 шт 152,00

Переходник 1x3/4 2 шт 200,00

К/гайка 32 сталь 3 шт 144,00

Кран шар. 32 ВВ 4 шт 2 067,60

Прокладка 100 парой. 2 шт 29,26

Шайба 6 шт 26,40
л и му I для крепления С гайки и Д н и  
со шпилькой 2 шт 120,00

Футорка ник латунь 1/2хЗ/8 1 шт 28,00

Фум-лента 1 шт 68,00

Ремонт водомерных счетчиков 0,00

Ремонт теплообменника 0,00

Электроснабжение: мрммии 25851,12

Установка, замена и восстановление Светильник энергосберегающий "Инт 12 шт 4 101,12

Дюбель для ГКЛ ТТ22 50 шт 60,00

Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5В 3 шт 2 070,00

Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А 5В 6 шт 4 140,00

ЛУЧ-220-С 64ФА 24 шт 15 480,00

Внеш нее благоустройство: ремонт и 
восстановление разруш енных участков  
тротуаров, проездов, дорож ек, отпосток  
ограждений и оборудования спортивны х, 
хозяйственны х площ адок и площ адок для  
отды ха, площ адок и навесов для  
контейнеров-мусоросборников

/ '■ "  ̂ - ■: ''!' ' ' ■ ' Г  ̂'' '.mmIщш т  i |Ж1 щ §§ifi 1 шэд щ ||шШщШщЙШ̂■■ Ш - Ш: ШШШ111 
■

.....т ш  и.m i.п и п .
■ ...■ ■ ■ ■  .и ...■ ■ ■ н и .в * ......

12072,00

Внешнее благоустройство. Асфальт, 
дорожки

Планирование пешеходной дорожки 1 уел. 4 250,00

Стеклоизол Р ХПК-3,5 гранулят серый 9 м2 530,00

Навес 1 шт 388,00

Доска строганная 20x95x2000 4 шт 299,00

Доска обр.50x50 2 м 60,00

Гранулят (асфальтовая крошка) 10 т 5 015,00

Брусок строганый 3 шт 480,00

Внешнее благоустройство. Малые формы
Брус 40*150*5 3 шт 1 050,00

Специальные общ едомовы е технические  
устройства 1156,00

Проушина 26 шт 416,00

Люк смотровых колодцев полимер-п 1 шт 408,00



Секрет замка 1 шт 332,00

ИТОГО: 93653,52

Примечание:
Затраты по статье мТекущий ремонт" за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составили:_________________ 93653,52 руб.

Переходящий остаток средств по статье ’Текущий ремонт'* на следующий период -3080,13 руб.


