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Документы

ООО "Управляющая компания "Константа плюс"
Отчет за 2016 г.

МКД: г. Арамиль, ул. Горбачева, д.17
Задолженность на лицевом счете МКД на начало года -105 

510,88
Начислено собственникам жилых и нежилых помещений по 
статье "Управление, содержание, ТО" 

162 
144,48

Доходы от сдачи в аренду ОИ 0,00
Расходы 199 366,81
Служба "Аварийно-диспетчерская служба" 10 705,56
Слесарь-сантехник 17 444,83
Электрик 5 573,11
Уборка подъездов и придомовой территории 49 762,80
Освещение МОП (электролампы) 165,02
Уборка подъездов, придомовой территории  (порошок, перчатки, 
тряпки, ведра, грабли, метла, лопата совковая, черенок, мешки 
для мусора, антигололедная подсыпка, развоз дресьвы в целях 
антигололедных мероприятий)

2 502,07

Содержание придомовой территории (Материалы на Окраши-
вание МАФ на детских площадках; Спил деревьев, утилизация 
веток; Покраска малых архитектурных форм; Замена урны; 
Покос травы)

7 226,25

Проведение, подготовка к Новогоднему празднику (установка 
крестовин, елок, украшение; праздники)

2 894,41

Обслуживание общедомовых приборов учета (ежемесячное 
техническое обслуживание, Обследование и проверка УКУТов 
МУП "Арамиль-тепло"; Счетчик 3-х фазный электрический)

16 528,85

Обслуживание общедомовых помещений (хлорка) 9,00
Текущий ремонт инженерных сетей отопления (Кран шаровый 
ПП; Кран трехходовой; Сгон ф20; Контргайка ф20; Сгон 
стальной ф15; Нить сантехническая Тангит; Частичный ремонт 
системы отопления-ремонт батареи в подвале, проварка швов и 
стыков на радиаторе)

2 985,16

Текущий ремонт, обслуживание системы вентиляции, Обя-
зательное обследование вентиляционных каналов (Проверка 
и прочистка вентиляционных каналов естественного воз-
духообмена)

1 760,00

Обслуживание ВДГО (Обязательное обслуживание и проверка 
ВДГО)

4 639,75

Содержание несущих и ненесущих элемент.конструкции (Убор-
ка снега с крыши; Монтаж снегозадержателя, вырвало)

2 794,97

Борьба с должниками (Расходы по сокращению долгов на-
селения для предоставления ЖКХ, отправление уведомлений, 
письма, разнос уведомлений должникам; установка ушек на 
электрощитовую)

1 272,85

СМС информирование 134,86
Снятие/ Сбор показаний/ проверка/ обслуживание внутриквар-
тирных счетчиков (ИПУ); Сверка показаний

5 727,20

Закрытие месяца (комиссия банка за прием платежей) 5 794,72
Управление: Лицензии, справочные системы, интернет техноло-
гии и т.п. (Обслуживание 1С Предприятие, Справочные системы 
"Консультант". "Главбух", Обслуживание сайтов: УК, "Реформа 
ЖКХ", ГИС ЖКХ и т.п.

2 169,04

Управление: Обеспечение трудового процесса: амортизация 
офиса, создание материальной базы, охрана труда и т.п. (уборка 
помещений, обслуживание оргтехники, обучение и аттестация 
персонала, охрана труда, спец. одежда, Приобретение оргтехни-
ки, офис. Мебели, Размещение информации об открытии вакан-
сии, транспортные расходы, амортизация офиса, хоз. инвентарь 
и инструмент, расходные материалы)

9 554,75

Управление: Накладные расходы, а также поощрение добросо-
вестных плательщиков, радостные праздники  (Канцелярские 
товары, Бланки паспортного стола, Комиссия за кассовое 
обслуживание банком, Почтовые расходы, Услуги связи, услуги 
нотариуса, изготовление печатей и штампов, мелкий ремонт 
в офисе, сбор показаний ИПУ для расчета квартплаты, разнос 
квитанций и т.п.) 

5 345,75

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Руко-
водитель

5 425,63

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Бух-
галтерия

19 207,83

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Юриди-
ческий отдел

5 093,82

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Премная, 
паспортист

5 278,16

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Инженер-
но-технический персонал

9 370,42

Итого за отчетный год - на лицевом счете МКД перерасход -142 
733,21

ООО "Управляющая компания "Константа плюс"  
___________________ /Р.Р. Тухбатов/

Просроченная задолженность по состоянию на 30.12.2016г. (без 
начислений за декабрь 2016г. ), руб.

25 
819,74

ООО "Управляющая компания "Константа плюс"
Отчет за 2016 г.

МКД: г. Арамиль, ул. Горбачева, д.9
Задолженность на лицевом счете МКД на начало года -125 

450,29
Начислено собственникам жилых и нежилых помещений 
по статье "Управление, содержание, ТО" 

159 
964,30

Доходы от сдачи в аренду ОИ 0,00
Расходы 207 732,44
Служба "Аварийно-диспетчерская служба" 10 561,63
Слесарь-сантехник 17 671,52
Электрик 5 647,88
Уборка подъездов и придомовой территории 41 469,00
Освещение МОП (электролампы, патроны и т.п.) 362,70
Уборка подъездов, придом. тер-ий  (порошок, перчатки ла-
тексные и х/б, тряпки, ведра, грабли, метла, лопата, черенок, 
мешки под мусор 120л, средство для мытья, противогололудный 
материал, соль поваренная противогололедная, развоз дресьвы в 
целях антигололедных мероприятий)

1 947,41

Обслуживание общедомовых приборов учета (ежемесячное 
техническое обслуживание, Поверка УКУТ ООО "Элеком", Об-
следование и проверка УКУТов МУП "Арамиль-тепло")

20 058,78

Содержание придомовой территории (Окрашивание МАФ на 
детских площадках; Покраска малых архитектурных форм; 
Упало дерево на подъезд-дерево спилено, вывезено, утилизиро-
вано; покос травы)

4 195,73

Обслуживание общедомовых помещений ( Проклеивание, 
ремонт дверей; Ремонт окна 3 подъезд; Остекление поли-
карбонатом вн.рамы на 1 этаже; Герметизация щелей пеной; 
Установка малой створки тамбурной двери; Замок навесной; 
Брикеты 100гр. Крысиная смерть; Пена; Расчистка приямков для 
вентиляции подвала; Хлорка)

7 435,80

Текущий ремонт инженерных сетей отопления (Насос циркуля-
ционный; Резьба стальная ф50; Уборка мусора в инженерно-тех-
ническом пункте; Окраска труб центрального отопления)

6 678,67

Текущий ремонт инженерных сетей электроэнергии (Кабель 
СИП 4*16)

1 900,00

Текущий ремонт инженерных сетей канализации (Слив для 
унитаза говрированный)

165,00

Обслуживание ВДГО (Обязательное обслуживание и про-
верка ВДГО)

4 639,75

Текущий ремонт, обслуживание системы вентиляции (Обя-
зательное обследование вентиляционных каналов (Проверка 
и прочистка вентиляционных каналов естественного воз-
духообмена)

1 760,00

Расходы по сокращению долгов населения  за предоставленные 
услуги ЖКХ, отправка писем, уведомлений)

1 929,52

Снятие/ Сбор показаний/ проверка/ обслуживание внутриквар-
тирных счетчиков (ИПУ)

2 144,66

СМС информирование 82,51
Управленческие расходы (Уведомления о проведении собрания 
по почте России; Составление документации по Кап ремонту; 
Помощь в проведении собрания; Восстановление  технических 
паспортов)

12 246,98

Закрытие месяца (комиссия банка за прием платежей) 6 215,72
Управление: Лицензии, справочные системы, интернет техноло-
гии и т.п. (Обслуживание 1С Предприятие, Справочные системы 
"Консультант". "Главбух", Обслуживание сайтов: УК, "Реформа 
ЖКХ", ГИС ЖКХ и т.п.

2 139,87

Управление: Обеспечение трудового процесса: амортизация 
офиса, создание материальной базы, охрана труда и т.п. (уборка 
помещений, обслуживание оргтехники, обучение и аттестация 
персонала, охрана труда, спец. одежда, Приобретение оргтехни-
ки, офис. Мебели, Размещение информации об открытии вакан-
сии, транспортные расходы, амортизация офиса, хоз. инвентарь 
и инструмент, расходные материалы)

9 426,28

Управление: Накладные расходы, а также поощрение добросо-
вестных плательщиков, радостные праздники  (Канцелярские 
товары, Бланки паспортного стола, Комиссия за кассовое 
обслуживание банком, Почтовые расходы, Услуги связи, услуги 
нотариуса, изготовление печатей и штампов, мелкий ремонт 
в офисе, сбор показаний ИПУ для расчета квартплаты, разнос 
квитанций и т.п.) 

5 273,87

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Руко-
водитель

5 352,67

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Бух-
галтерия

18 949,55

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Юриди-
ческий отдел

5 025,33

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Премная, 
паспортист

5 207,19

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Инженер-
но-технический персонал

9 244,42

Итого за отчетный год - на лицевом счете МКД перерасход -173 
218,43

Отчет по статье "Фонд капитального ремонта"
Итого за отчетный 2015 год - на лицевом счете МКД "Фонд 
капитального ремонта" остаток

101 583,66

Начислено по статье "Фонд капитального ремонта" 93 
965,72

Капитальный ремонт отмостки г. Арамиль, ул. Горбачева, д.9 142 761,86
ИТОГО расход по статье "Фонд капитального ремонта" 142 761,86
Итого за отчетный 2016 год - на лицевом счете МКД "Фонд 
капитального ремонта" остаток

52 787,52

ООО "Управляющая компания "Константа плюс"  
____________________________ /Р.Р. Тухбатов/

Просроченная задолженность по состоянию на 30.12.2016г. (без 
начислений за декабрь 2016г. ), руб.

84 
994,72

ООО "Управляющая компания "Константа плюс"
Отчет за 2016 г.

МКД: г. Арамиль, ул. Тельмана, д.6
Задолженность на начало года на лицевом счете МКД 
перерасход

-38 970,12

Начислено жителям по статье "Управление, содержание, 
ТО" 

268 
803,66

Доходы от сдачи в аренду ОИ 11 
400,00

Расходы 289 645,92
Служба "Аварийно-диспетчерская служба" 17 747,70
Слесарь-сантехник 28 307,42
Электрик 9 056,47
Уборка подъездов и придомовой территории 74 644,20
Освещение МОП (электролампы; Выключательавтоматический 
двухполосный(автомат)

1 032,68

Обслуживание общедомовых приборов учета (ежемесячное 
техническое обслуживание, Поверка УКУТ ООО "Элеком", Об-
следование и проверка УКУТов МУП "Арамиль-тепло")

23 376,30

Уборка подъездов, придомовой территории  (порошок, перчатки, 
тряпки, ведра, метла, мешки для мусора, развоз дресьвы в целях 
антигололедных мероприятий)

1 645,24

Уборка снега (Услуги фронтального погрузчика; Сопровождение 
спец.техники при уборке снега)

5 360,92

Текущий ремонт инженерных сетей канализации (Сгон сталь-
ной ф20)

25,00

Текущий ремонт инженерных сетей отопления (Трубы 20*2 сши-
тый полиэтилен; Муфты; Тройникф20*1; Краны шаровые; Отвод 
Д20; Круг отрезной; Труба 26*3; Сгон стальной ф20; Контргайка 
ф20; Нить сантехническая Тангит)

2 739,05

Текущий ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения 
(Переходник 3/4; Муфта ф20; Муфта ВР26; Труба 20*2,0; Резьба 
стальная ф25; Вентиль ф25; Труба 26*3; Кран шаровый; За-
глушка 1"М; Заглушка 1/2ВР; Заглушки н/р в/р; Ремонт системы 
водоснабжения-Переварка резьб на ХВС

3 955,20

Текущий ремонт, обслуживание системы вентиляции, Обязатель-
ное обследование вентиляционных каналов (Проверка и про-
чистка вентиляционных каналов естественного воздухообмена)

2 560,00

Обслуживание ВДГО (Обязательное обслуживание и проверка 
ВДГО; Обслуживание общедомового газового оборудования 
АО "ГАЗЭКС")

5 359,83

Содержание придомовой территории (Краска ВД-АК1180 белая; 
Покраска поребриков; Отсыпление пешеходной дорожки; Спил 
веток-предписание ГОР.ГАЗА)

8 983,08

Борьба с должниками (Расходы по сокращению долгов на-
селения для предоставления ЖКХ, отправление уведомлений, 
письма, разнос уведомлений должникам; установка ушек на 
электрощитовую; замок навесной)

1 355,84

СМС информирование 192,61
Снятие/ Сбор показаний/ проверка/ обслуживание внутриквар-
тирных счетчиков (ИПУ); Пломба антимагнитная индикатор 
воздействий магнитного поля ИМП-2 МИГ

136,00

Закрытие месяца (комиссия банка за прием платежей) 8 395,44
Управленческие расходы (Почтовые расходы Уведомления о про-
ведении собрания, вознаграждение Председателю совета дома, 
Набор подарочного чая по заявлению совета домаТельмана к 
30-летию дома, печать грамот, рамки)

4 740,36

Управление: Лицензии, справочные системы, интернет техноло-
гии и т.п. (Обслуживание 1С Предприятие, Справочные системы 
"Консультант". "Главбух", Обслуживание сайтов: УК, "Реформа 
ЖКХ", ГИС ЖКХ и т.п.

3 178,15

Управление: Обеспечение трудового процесса: амортизация 
офиса, создание материальной базы, охрана труда и т.п. (уборка 
помещений, обслуживание оргтехники, обучение и аттестация 
персонала, охрана труда, спец. одежда, Приобретение оргтехни-
ки, офис. Мебели, Размещение информации об открытии вакан-
сии, транспортные расходы, амортизация офиса, хоз. инвентарь и 
инструмент, расходные материалы)

14 000,07

Управление: Накладные расходы, а также поощрение добросо-
вестных плательщиков, радостные праздники  (Канцелярские 
товары, Бланки паспортного стола, Комиссия за кассовое 
обслуживание банком, Почтовые расходы, Услуги связи, услуги 
нотариуса, изготовление печатей и штампов, мелкий ремонт 
в офисе, сбор показаний ИПУ для расчета квартплаты, разнос 
квитанций и т.п.) 

7 832,83

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Руко-
водитель

7 949,88

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Бух-
галтерия

28 144,18

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Юриди-
ческий отдел

7 463,70

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Премная, 
паспортист

7 733,80

Управление: Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы. Инженер-
но-технический персонал

13 729,97

Итого за отчетный год - на лицевом счете МКД перерасход -48 412,38

Отчет по статье "Капитальный ремонт"
Итого за отчетный 2016 год - на лицевом счете МКД "Капи-
тальный ремонт" остаток

13 856,10

ООО "Управляющая компания "Константа плюс"  
______________________ /Р.Р. Тухбатов/

Просроченная задолженность по состоянию на 30.12.2016г. (без 
начислений за декабрь 2016г. ), руб.

116 
871,26

о проведении в 2017 году на территории Сысертского городского 
округа районного конкурса «Семья года»

объявление о проведении общегородского конкурса 
видеороликов «Мы – наследники Победы»

Спросите налоговиков… про налоги!

Управление социальной по-
литики по Сысертскому району 
совместно с Комплексным цен-
тром социального обслуживания 
населения Сысертского района, 
при поддержке Администрации 
Сысертского городского окру-
га проводят Районный конкурс 
«Семья года».

Цель Конкурса – создание 
условий для реализации соци-
ального, творческого, духов-
ного потенциала семей, повы-
шение статуса семьи, отцовства 
и материнства, формирование 
общественного мнения пропа-
гандирующего идеологию ответ-
ственного родительства.

Конкурс «Семья года» про-
водится в два этапа:

- I этап - отборочный, прово-
дится на территории сельских 
администраций Сысертского го-
родского округа, Арамильского 
городского округа, г. Сысерть и 
г. Арамиль. 

Срок проведения: до 15 апре-
ля 2017 года.

- II этап - проведение район-
ного конкурса «Семья года».

Конкурс состоится 27 апре-
ля 2017 года в Сысертском 
городском центре досуга 
им.И.П.Романенко. Начало кон-
курса в 18 – 00 часов.

Для участия в районном кон-
курсе каждой семье необходимо 
подготовить: 

1) домашнее задание:
- визитную карточку, которая 

может включать девиз, гимн, эм-
блему, семейные газеты, портре-
ты и т.д. (продолжительностью 
не более 5 минут);

- представление семейной 
родословной (в виде стенгазеты 
или других наглядных пособий);

- кулинарный конкурс (под-
готовить любое фирменное блю-
до семьи, снять видео сюжет), 
жюри оценивает оригинальность 
и оформление;

2) на сцене могут пройти кон-
курсы: 

- конкурс «Здоровая семья – 
счастливая семья»; 

- конкурс творческих работ 
(очерков, рассказов, скульптур, 
фотографий, презентаций, теле 
- и радиопередач и др.) по семей-
ной тематике; 

- конкурс поздравлений с 
праздником «День семьи»; 

- конкурс «Семья и народные 
традиции» или «Крепкие тради-
ции – крепкая семья»;

- музыкальный, спортивный, 
иные конкурсы. 

Приветствуется оригинальное 
оформление и представление 
номеров, а также использование 

фото-, звуко- и видео- материа-
лов при выступлении команд.

Все фото-, звуко- и видео- ма-
териалы необходимо предста-
вить на дисках или флэш картах 
и приложить к заявке на участие 
в конкурсе до 20.04.2017 года.

Участники конкурса.

Участниками Конкурса яв-
ляются благополучные семьи, 
проживающие в Свердловской 
области, имеющие детей, уделя-
ющие большое внимание воспи-
танию детей, ведущие здоровый 
образ жизни, придерживаю-
щиеся принципов совместного 
семейного труда и отдыха, зани-
мающиеся спортом, декоратив-
но-прикладным, музыкальным, 
иными видами творчества, име-
ющие различные увлечения:

- многодетные семьи с 3-мя и 
более детьми в возрасте до 18 лет;

- семьи, принявшие детей на 
воспитание (опекунские, прием-
ные семьи);

- молодые семьи с детьми;
- семьи, воспитывающие де-

тей – инвалидов.

Номинации конкурса.

«Счастливые родители – 
счастливые дети». 

«Семейные династии». 

В номинации «Счастливые 
родители – счастливые дети» 
участвуют семьи, оказывающие 
ярко выраженное положитель-
ное влияние на развитие детей; 
применяющие эффективные ме-
тоды семейной педагогики, но-
вые формы и методы семейного 
воспитания; семьи, где культи-
вируются интересные традиции, 
способствующие укреплению 
семьи. 

В номинации «Семейные 
династии» участвуют семьи с 
детьми, занимающиеся трудо-
вой, спортивной, обществен-
ной, иной социально-значимой 
деятельностью, передаваемой 
от старшего поколения к млад-
шему.

Заявки на участие в Фести-
вале

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 20.04.2017 года 
в ГБУ «КЦСОН по Сысертскому 
району» (г. Сысерть, м-н «Со-
сновый бор» д.13 кв.6). 

Электронная почта: 
ssrzn68@mail.ru 
Справки по телефону: 
7-05-17, 3-01-35, 6-06-36.

Администрация Ара-
мильского городского 
округа совместно с Муни-
ципальным бюджетным уч-
реждением Центр развития 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
«Созвездие» объявляет о 
проведении общегородско-
го конкурса видеороликов  
«Мы – наследники По-
беды», приуроченного к 
72-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.

Конкурс проводится с 
7 апреля 2017 года по 30 
апреля 2017 года.

Участником конкурса мо-
жет стать любой житель Ара-
мильского городского округа:

-воспитанники до-
школьных учреждений;

-учащиеся 1-11-х клас-
сов образовательных уч-
реждений;

-учащиеся художе-
ственных школ, детских 
центров дополнительно-
го образования детей;

-дети, не посещающие об-
разовательные учреждения;

-взрослые (педагоги, воспи-
татели, родители и др.).

Работа может быть, как 
индивидуальной, так и 
коллективной.

Предусматриваются следу-
ющие номинации:

«День Победы в лицах» 
-  репортаж об участнике 
(участниках) Великой Оте-
чественной Войны (жизнь 
до войны; в годы войны; в 
настоящее время).

«В тот день, когда 
окончилась война...» - 
памятное видео, о том 
как праздновали День 
Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 гг.

 «Синий платочек» - ви-
део о тружениках тыла; 
семейные, детские и роман-
тические истории фронто-
вых лет.

Свои работы в электрон-
ном виде вместе с заявкой 
на участие в конкурсе (При-

ложение № 1 к Положению 
об общегородском конкурсе 
видеороликов  «Мы – наслед-
ники Победы»), с указанием 
темы письма «Мы – наслед-
ники Победы», направлять в 
Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамиль-
ского городского округа на 
электронный адрес: aramil.
kom@bk.ru или принести на 
любом доступном носителе 
с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00 (обеденный 
перерыв с 12:00 до 13:00) 
по адресу: город Арамиль, 
ул. 1-Мая,   д. 12, кабинет 
№ 9 либо по ул. Садовая 21, 
помещение 41, Центр «Со-
звездие».

Контактная информация:
Адрес электронной по-

чты: aramil.kom@bk.ru
Контактное лицо: Са-

фина Лидия Евгеньевна.
Телефон для справок: 

8 (908) 63-61-644,  8(343) 
385-32-81 (доб. 1010)

Налоговая служба прово-
дит для налогоплательщи-
ков — физических лиц Дни 
открытых дверей 14 и 15 
апреля во всех территори-
альных налоговых инспек-
циях России. Инспекции 
Свердловской области ждут 
вас:

14 апреля 2017 года с 
09.00 до 20.00

15 апреля 2017 года с 
10.00 до 15.00

В рамках мероприятия 
специалисты налоговых ор-
ганов на устных консульта-
циях подробно расскажут о 
том, кому необходимо пред-
ставить декларацию по на-
логу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) и в какие сро-
ки, как получить налоговые 
вычеты и воспользоваться 
онлайн-сервисами ФНС 
России, а также ответят на 
другие вопросы граждан по 
налогообложению.

Все желающие смогут 
прямо на месте заполнить и 
подать налоговую деклара-
цию при наличии необходи-
мых сведений и документов.

Кроме того, каждый по-
сетитель независимо от 
места жительства сможет 
подключиться к сервису 
«Личный кабинет нало-
гоплательщика для фи-
зических лиц», который 
предоставляет возможность 
получать в отношении себя 
актуальную информацию 
об объектах имущества, по 
которым начисляются на-
логи, о наличии переплат 
и задолженностей по нало-
гам, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых 
платежей и т.д.; получать и 
распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции 
на уплату налогов. Через 
данный сервис можно так-
же заполнить налоговую 
декларацию формы № 3–
НДФЛ и представить её в 
электронном виде.

Ждем Вас по адресам: г. 
Екатеринбург, ул. Мичури-
на, 239; г. Сысерть, ул. Ле-
нина, 35, 4 этаж.

Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по те-
лефону (34374) 6-00-63.


