
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме за 2020 г.

Сысертский район с. Патруши ул. Революции д. 81 

Общая площадь МКД: 556,50
2020

N9 п/п Выполняемые работы (услуги)
Периодичность 

выполнения 
работ (услуг)

Единица
измерения

Стоимость 
на единицу 
измерения, 

nufi.

Стоимость
выполненной

работы
ivrnvi>ii). nvfi.

1 Работы (услуги) по управлению многоквартирным кв.м. 6,22 41566,24

Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно кв.м. 2,50 16671,64

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 
кассового аппапата

Ежемесячно кв.м. 1,31 8718,58

Услуги по взысканию задолженности по оплате за 
жилишные УСЛУГИ

Ежемесячно кв.м. 0,66 4411,62

Услуги по ведению технической документации по Ежемесячно кв.м. 0,10 697,71

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

Ежемесячно кв.м. 0,08 548,02

Управленческие расходы, связанные с деятельностью 
по управлению многоквартирным домом Ежемесячно кв.м. 0,09 609,14

Услуги паспортного стола Ежемесячно кв.м. 0,07 482,43

Амортизация офисного помещения Ежемесячно кв.м. 0,38 2525,77

Услуги по обслуживанию расчетного счета Ежемесячно кв.м. 0,76 5052,05

Налог УСН за год Ежегодно кв.м. 0,28 1849,28

2
Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном
дпмА

кв.м . 6,69 44655,98

Уборка мест общего пользования (сухая и влажная 
уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей) Еженедельно кв.м. 5,66 37767,10

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

По мере 
необходимости

кв.м. 0,12 783,83

Проведение дератизации и дезинфекции помещений, 
входящих в состав общего имущества. Дезифекция
Кпви л-1 Q

По мере 
необходимости

кв.м. 0,28 1862,33

Коммунальные услуги (электроэнергия) на 
содержание общего имушества

Ежемесячно кв.м. 0,00 4242,72

3

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

кв.м. 8,82 58895,55

Содержание и уборка придомовой территориии мкд (В 
теплый период уборка и подметание придомовой 
территории, уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд очистка придомовой территории от

Ежедневно, кроме 
выходных и 

праздничных дней
кв.м. 8,01 53479,64

Проведение субботника, благоустройство, вывоз
АЯУГОПЯ

Ежегодно кв.м. 0,27 1778,86

Уборка и выкашивание газонов По мере 
необходимости

кв.м. 0,17 1137,05

Механизированная уборка снега По мере 
необходимости

кв.м. 0,37 2500,00

4

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

кв.м. 4,31 28749,96



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

M unLкдндпичдпии I

Работы по содержанию и ремонту оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения 
(техническое обслуживание системы 
^ п р к т п п г н д б ж р н и я  м к л '
обеспечение устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме

Ежемесячно

Ежемесячно

2,90

1,41

0,41

19362,86

9387,10

2721,70

Диспетчерское обслуживание (прием заявок от 
населения)_____________________________________________

Ежедневно 0,10 645,29

Устранение аварий на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме_____________________

По мере 
выявления

0,31 2076,41

Работы по содержанию и ремонту 
конструктивных элементов (несущих конструкций 
и ненесущих конструкций) многоквартирных домов

0,90

Проверка технического состояния конструктивных 
элементов многоквартирного дома (плановые и 

внеплановые о см отр ы !------------------------------------------
Доставка материалов

Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности
Осмотр и обеспечение работоспособного состояния 
общего имущества мкд в целях обеспечению 
требований пожаоной безопасности__________________
Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции___________________
Восстановление работоспособности внутридомовой 
системы вентиляции_______________________________________
Контроль эффективности работы вентиляционных 
систем_____________________________________________________
Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового оборудования
При выявлении нарушений и неисправностей 
внутридомового газового оборудования, систем 
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 
скопление газа в помещениях, - организация
п п п р р п р и м а  п а ^ п т  п п  и у  \ jrT n 3H PH H tn -------------------------------

10

Организация проверки состояния системы 
внутридомового газового оборудования и ее 
отдельных элементов, Техническое 
п и д гн о гтп и п п в д ни р  ВЛГП-------------------------------------

Текущий ремонт

Работы по благоустройству придомовой территории 
(путем формовочной обрезки деревьев, вырезки сухих 
ветвей деревьев, валке деревьев)______________________

Ежемесячно

По мере 
необходимости

Ежемесячно

По мере 
необходимости

Два и более раз t 

год

По мере 
необходимости

По графику

При проведении 
текущего 
ремонт а

0,80

0,10

0,34

0,34

Текущий ремонт подъезда

Работы по благоустройству придомовой территории 
(вывоз сухих ветвей деревьев)___________________________

0,09

0,00

0,09

0,66

0,00

0,66

10,01

3,98

3,69

2,34

6029,27

5373,66

655,61

2303,00

2303,00

621,62

0,00

621,62

4410,50

0,00

4410,50

66862,90

26600,00

24662,90

15600,00

11 Всего за отчетный период «ыпояиет р а б т  (услуг) 38,46 256816,72

12 За преды дущ ий  год - на ли ц евом  счет е М КД  

ост ат ок (+ )/перерасход(-)

13 Задолж енн ост ь пот ребит елей  (на конец  

п реды дущ его  периода)

14 Н ачислено собст венникам  пом ещ ений  (за весь 

период) ______

15 П олучено д е н е ж н ы х  средст в (на конец  

периода)

16 Зад олж енн ост ь пот ребит елей  (на конец  

периода)

за от чет ны й год  - на ли ц евом  счет е  

■таток/перерасход

1укводителя ООО УК «БЕРКАНА» 

\Н.А.

- 80450,61

92568,30

165766,13

145182,78

113151,65

- 192084,55


