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Наименование работ и услуг 
Фактически 

выполнено, руб. 
 

Содержание общего имущества дома 

1 

Техническое содержание общего имущества дома 
плановые технические осмотры общего имущества в доме; подготовка 
дома к сезонной эксплуатации (проверка и восстановление утепления 
общедомовых конструкций); устранение неисправностей в системах 
водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, 
уплотнение сгонов, устранение засоров); проверка   исправности,   
работоспособности,   регулировка   и техническое    обслуживание     
насосов,     запорной     арматуры, контрольно-измерительных  приборов,  
автоматических  регуляторов  и устройств,    коллективных    
(общедомовых)     приборов     учета; постоянный контроль параметров 
теплоносителя и воды (давления, температуры,   расхода)    и    
незамедлительное    принятие    мер к восстановлению требуемых 
параметров отопления и  водоснабжения  и герметичности систем;     
контроль      состояния       и       замена       неисправных контрольно-
измерительных    приборов   (манометров,  термометров  и т. п.); 
промывка систем; прочистка канализационного лежака; проверка 
исправности канализационных вытяжек; проверка заземления оболочки 
электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов; замена 
сгоревших ламп освещения; паспортно-регистрационная служба.  
- содержание (ремонт) покрытия тротуаров, дорог и дорожек, 
расположенных на придомовой территории;- содержание ограждений, 
въездов, стоянок и других строений, расположенных на придомовой 
территории;- обустройство мест (контейнерных площадок) для сбора и 
вывоза твердых и крупногабаритных бытовых отходов;- 
противопожарная безопасность придомовой территории и имущества;- 
обслуживание придомовой территории по отводу дождевой и талой воды 
в пределах проектной документации; 

65188,25  

2 

Текущий ремонт общего имущества 
По мере необходимости - устранение неисправностей (регулировка 
трехходовых кранов, набивка сальников, ремонт теплоизоляции, 
устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, 
осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, 
регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной 
арматуры и др.); устранение неисправностей электротехнических 
устройств; проверка и обеспечение работоспособности  устройств  
защитного отключения; мелкий ремонт изоляции и светильников 

15408,13  

3 

Аварийно-диспетчерское обслуживание 
Круглосуточно - устранение, ликвидация аварийных ситуаций в 
системах водоснабжения, канализации, электроснабжения, ведение 
журналов заявок и режимов оборудования, взаимодействие с 
аварийными службами ресурсоснабжающих организаций, с полицией и 
частной охраной, Единой службой спасения; незамедлительная 
ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы 

24178,92  



Наименование работ и услуг 
Фактически 

выполнено, руб. 
 

водоотведения внутри многоквартирных домов;устранение аварийных 
повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и 
электроснабжения. 

4 Услуги сторонних организаций: 

4.1 

- техническое обслуживание газового хозяйства 
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным 

требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования 

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к 

внутридомовому газовому оборудованию 

3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода 

(осмотр) 

4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах 

прокладки через наружные и внутренние конструкции 

многоквартирных домов (осмотр) 

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств 

(приборный метод, обмыливание) 

6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств 

7. Разборка и смазка кранов 

8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих 

автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых 

параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка 

9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, 

очистка горелок от загрязнений 

10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием 

при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа 

11. Замена баллонов для сжиженных углеводородных газов 

12. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, 

состояния соединительных труб с дымовым каналом 

3555,72  

4.2 

- обслуживание вентиляционных каналов 
проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных 
каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта. Проверка 
правильности устройства дымохода и вентиляционного канала на 
соответствие применяемых материалов, требованиям правил 
безопасности в газовом хозяйстве, наличия нормальной тяги и 
отсутствия завалов и засоров в канале дымохода и в вентиляционном 
канале; проверка наличия и исправности противопожарных разделок, 
плотности и обособленности дымохода, его проходимости контрольным 
шаром, исправности и правильности расположения оголовка дымохода  
и определение нахождения его вне зоны ветрового подпора. Проверка на 
прохождение контрольным шаром, обособленность, плотность и 
определение наличия тяги в вентиляционном канале; разборка, осмотр, 
очистка и сборка  железно-соединительных труб; удаление через карман 
мусора; оформление и выдача акта. Проверка правильности устройства 
дымохода, проверка дымохода на плотность кладки и обособленность, 
наличие нормальной тяги и отсутствие завалов в канале дымохода;  
проверка наличия  и правильности противопожарных  разделок, 
исправности и правильности расположения оголовка дымохода и 
определение нахождения его вне зоны ветрового подпора. Проверка 
наличия тяги в вентиляционном канале газифицированного помещения; 
проверка на проходимость опусканием контрольного шара; удаление 
через карман мусора;оформление и выдача акта. 

1896,39  

5 

Санитарное содержание земельного участка,  
входящего в состав общего имущества 
уборка в зимний период:сдвигание свежевыпавшего снега; посыпка 

территорий противогололедными материалами; подметание территорий 

56417,47  



Наименование работ и услуг 
Фактически 

выполнено, руб. 
 

в дни без снегопада; очистка урн от мусора; уборка контейнерных 

площадок. 

уборка в теплый период:  подметание территорий в дни без осадков и в 

дни с осадками; очистка урн от мусора;промывка урн; уборка газонов; 

выкашивание газонов;поливка газонов, зеленых насаждений; уборка 

контейнерных площадок; подметание территорий в дни выпадения 

обильных осадков; стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка 

деревьев; протирка указателей. 

6 

Санитарное содержание лестничных клеток 
влажное подметание лестничных площадок и маршей: мытье 

лестничных площадок и маршей; мытье окон; влажная протирка стен, 

дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, 

слаботочных устройств, обметание пыли с потолков; влажная протирка 

подоконников, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков. 

56417,47  

7 
Прочие работы - вывоз снега, уборка строительного мусора 
механиз.уборка снега, озеленение, дезинсекция и дератизация, обрезка 

кустарников, очистка чердаков и подвалов от мусора 
23704,82  

8 

Сбор и вывоз ТБО, КГМ (отходы) 
Исправность тар для хранения отходов. Маркировка на контейнерах с 
отходами, в которые осуществляется сбор. Состояние парковок для 
транспорта по подъезду для сбора отходов.  

65188,25  

Управление многоквартирным домом 

9 

Расходы на управление 

Взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по 

управлению многоквартирным домом; прием и рассмотрение заявок, 

предложений и обращений собственников и пользователей помещений в 

многоквартирном доме; раскрытие информации о деятельности по 

управлению многоквартирным домом, подготовка и контроль заданий 

для исполнителей услуг и работ;заключение договоров оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме;заключение с 

собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме 

договоров, содержащих условия предоставления коммунальных 

услуг;заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, 

поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 

поставки газа с ресурсоснабжающими организациями в целях 

обеспечения предоставления собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги 

соответствующего вида, а также договоров на техническое 

обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации);заключение иных договоров, направленных на достижение 

целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности 

и комфортности проживания в этом доме;осуществление контроля за 

оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, 

в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а 

также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего 

качества;ведение претензионной, исковой работы при выявлении 

нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из 

договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 

59262,05  



Наименование работ и услуг 
Фактически 

выполнено, руб. 
 

ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

10 Банковское обслуживание 13037,65  

Коммунальные услуги ОДН  

11 Коммунальные ресурсы (электроэнергия, вода, отопление и т.д.) 56 714,15  

  

12 Прочие расходы 13 468,14  

ИТОГО РАСХОДОВ: 454 437,41  
 

 За отчетный период:   
 долг на 01.01.2017 139 389,75   
 начислена плата за содержание 440 969,27   
 начислена плата за комм.ресурсы 439 385,75   
 оплачено 878 650,14  86% оплаты  
 задолженность собственников 154 562,77   

  

 
 

Отчёт размещен на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресам:     www.dom.gosuslugi.ru,   www.dgs33.ru 

 

31.03.2018 


