
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме за 2020 г.

Сысертсний район д. Большое Седельникоео ул. Пролетарская д. 14а 

Общая площадь МИД: 639,20
2020

NB п/п Выполняемые работы (услуги)
Периодичность 
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Единица
измерения

Стои м ость  
на единицу 
измерения,

nvfi

Стоимость 
выполненной 

работы 
/игпирп\. nxifi._

1
Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом кв.м. 6,16 47274,97

Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно кв.м. 2,50 19146,33

Услуги по выставлению платежных документов на 
оплату жилищных услуг, обработке и хранению 
данных 0 платежах за жилищные услуги, услуги по 
приему платежей от населения, обслуживание

Ежемесячно кв.м. 1,32 10105,65

Услуги по взысканию задолженности по оплате за Ежемесячно кв.м. 0,65 4979,91

Услуги по ведению технической документации по Ежемесячно кв.м. 0,07 560,13

Раскрытие информации о деятельности по 
управлению многоквартирным домом в соответствии 
со стандартом раскрытия информации, обслуживание 
ГИС ЖКХ, обслуживание сайта УК

Ежемесячно кв.м. 0,03 195,29

Управленческие расходы, связанные с деятельностью 
по управлению многоквартирным домом Ежемесячно кв.м. 0,12 906,89

Услуги паспортного стола Ежемесячно кв.м. 0,07 553,89

Амортизация офисного помещения Ежемесячно кв.м. 0,38 2899,96

Услуги по обслуживанию расчетного счета Ежемесячно кв.м. 0,76 5802,82

Налог УСН за год Ежегодно кв.м, 0,28 2124,10

2
Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном кв.м. 1,36 10426,97

Обеспечение работоспособного состояния иного 
общего имущества в многоквартирном доме (мелкий 
ремонт общего имущества), инструменты и

По мере 
необходимости кв.м. 0,04 269,07

Проведение дератизации и дезинфекции помещений, 
входящих в соаав общего имущества. Дезифекция
кппил-1 Q

По мере 
необходимости кв.м. 0,41 3138,74

Коммунальные услуги (электроэнергия) на 
голрпжяние обшего имушества

Ежемесячно кв.м. 0,00 7019,16

3

Работы по содержанию земельного участка с 
элементами озеленения и благоустройства, 
иными объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации многоквартирного

кв.м. 2,94 22515,63

Содержание и уборка территориии контейнерной 
площадки мкд (В теплый период уборка и подметание 
территориии контейнерной площадки, очистка 
территориии контейнерной площадки от снега)

Ежедневно, кроме 
выходных и 

праздничных дней
кв.м. 2,58 19797,01

Проведение субботника, благоустройство Ежегодно . кв.м. 0,35 2718,62

Уборка и выкашивание газонов По мере 
необходимости

кв.м. 0,00 0,00

Механизированная уборка снега По мере 
необходимости

кв.м. 0,00 0,00

4

Работы по содержанию и ремонту оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в

кв.м. 4,14 31766,36

Работы по содержанию и ремонту оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения 
(техническое обслуживание систем водоснабжения и 

_ кдндлиздмии мкп)--------------------------- —--------------------------

Ежемесячно кв.м. 2,82 21618,42



Работы по содержанию и ремонту оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения 
(техническое обслуживание системы
члритппгмяГ^ш^^мия ммл1

Ежемесячно кв.м. 1,32 10147,94

5
Обеспечение устранения аварий на внутридомоеых 
инженерных системах в многоквартирном доме кв.м. 0,22 1716,18

Диспетчерское обслуживание (прием заявок от 
населения) Ежедневно кв.м. 0,08 641,92

Устранение аварий на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном ломе

По мере выявления кв.м. 0,14 1074,26

6

Работы по содержанию и ремонту 
конструктивных злементов (несущих конструкций 
и ненесущих конструкций) многоквартирных
Апмпя

кв.м. 0,90 6925,01

Проверка технического состояния конструктивных 
элементов многоквартирного дома (плановые и 
внеплановые осмптпы!

Ежемесячно кв.м. 0,80 6172,22

Доставка материалов По мере 
необходимости кв.м. 0,10 752,79

7 Роботы по обеспечению требований пожарной 
безопасности кв.м. 0,34 2645,24

Осмотр и обеспечение работоспособного соаояния 
общего имущества мкд в целях обеспечению 
тоебований пожапнпй бечппягности

Ежемесячно кв.м. 0,34 2645,24

8 Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции кв.м. 0,09 714,60

Восстановление работоспособности внутридомовой 
системы вентиляции

По мере 
необходимости кв.м. 0,00 0,00

Контроль эффективности работы вентиляционных 
систем

Два и более раз в 
год кв.м. 0,09 714,60

9 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
кв.м. 0,00 1S0850,00

Организация сбора и транспортировки жидких 
бытовых отходов

По графику кв.м. 0,00 150850,00

10 Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового обооудования

0,65 4959,32

При выявлении нарушений и неисправностей 
внутридомового газового оборудования, систем 
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 
скопление газа в помещениях, - организация

■ fm f\D ttnQ UL«q ita f ir tT  n r. uv t/rTrvau ftut< ir»______________________________

По мере 
необходимости кв.м. 0,00 0,00

Организация проверки состояния системы 
внутридомового газового оборудования и ее 
отдельных элементов, Техническое
лиагнпгтпиппрянир R n m

По графику кв.м. 0,65 4959,32

11 Текущий ремонт
При проведении 

текущего 
ремонта

кв.м. 6,92 53054,13

Текущий ремонт системы канализации 0,03 220,00

Текущий ремонт кровли 6,04 46326,41

Очистка дворовой системы канализации и 
канализационных ям

0,85 6507,72

|« Ш ею  1р йшчвпшыО iUKfiUod оыполнеио t u iS iS l ^ й. (
с  ^ • 2 3 ,7 3 ^ ' $32848,41

13 За преды дущ ий год - на лицевом  счет е МКД  
ост ат ок (+)/переросход(-)

-145654,44

14 Задолж енност ь пот ребит елей (на конец 
предыдущ его периода)

100159,07

15 Начислено собст венникам  помещ ений (за весь 
период)

296878,39

16 Получено денеж ных средст в (на конец 
периода)

268953,46

17 Задолж енност ь пот ребит елей (на конец 
периода)

128084,00

18 Ит ого за  от чет ный год - на лицевом  счете  
М КД ост ат ок/перерасход

-209549,39

'ководителя ООО УН «БЕРКАНА»


