
ОТЧЕТ

OB ИСПОЛНЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме за 2020 г.

Сысертский район с. Патруши ул. Тепличная д. 1 

Общая площадь МИД: 2 361,70

№ п/п Выполняемые работы (услуги]

Работы (услуги) по управлению многоквартирным

услуги по управлению многоквартирным домом

Периодичность 
выполнения 

работ (услуг)

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

Ежемесячно

Единица
измерения

Ежемесячно

пгп аппарата
услуги по взысканию задолженности по оплате за 
жилищные УСЛУГИ
Услуги по ведению технической документации по 
мнпгоквартипному дому
Раскрытие информации о деятельности по 
управлению многоквартирным домом в соответствии 
со стандартом раскрытия информации, обслуживание 
ГИС ЖКХ, обслуживание сайта УК

Ежемесячно

Ежемесячно

Управленческие расходы, связанные с деятельностью 
по управлению многоквартирным домом

Ежемесячно

Ежемесячно

услуги паспортного стола

Амортизация офисного помещения

Услуги по обслуживанию расчетного счета

Ежемесячно

Ежемесячно

Налог УСН за год

Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущество в многоквартирном

д ш е -

Ежемесячно

Ежегодно

Обеспечение работоспособного состояния иного 
общего имущества в многоквартирном доме (мелкий 
ремонт общего имущества), инструменты и
пДппмлпвдние
Проведение дератизации и дезинфекции помещении, 
входящих в состав общего имущества. Дезифекция

По мере
необходимости

Кпяид-19
Коммунальные услуги (электроэнергия) на 
гплрпжание общего имущества
Работы по содержанию земельного участка с 
элементами озеленения и благоустройства, иными 
объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома

По мере
необходимости

Ежемесячно

Проведение субботника, благоустройство, инвентарь 

для уборки_________ ____________________ _______
Уборка и выкашивание газонов

Ежегодно

Стоимость 
на единицу 
измерения, 

руб.------

Механизированная уборка снега

Работы по содержанию и ремонту оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, 

входящих в состав общего имущества в 
.митпинпптппном Лпме

По мере 
нробходимости

Работы по содержанию и ремонту оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения 
(техническое обслуживание систем водоснабжения и
>/анЯЛИ^ЯИИИ ----------------------------------------------------------- -

Ежемесячно

По мере
необходимости

кв.м.

кв.м.

6,33

2,50

1,45

0,66

0,09

0,04

0,12

0,07

0,38

0,76

0,28

1,16

0,12

0,60

0,00

0,41

2020

0,00

0,28

0,12

3,97

Стоимость
выполненной

работы
|̂/г>1ц?|||. пуб.----
179376,29

2,62

70754,86

41207,93

18654,46

2413,00

1014,31

3411,81

1905,00

10726,74

21440,11

7848,07

32802,35

3327,21

17028,14

12447,00

11500,00

0,00

8000,00

3500,00

112582,12

74248,45



Работы по содержанию и ремонту оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения 
(техническое обслуживание системы
^прктппг.ндДч<Рния мкп^
Обеспечение устранения аварий на енутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме

Диспетчерское обслуживание (прием заявок от 
населения)
Устранение аварий на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме -----------------------
Работы по содержанию и ремонту 
конст руктивных элементов (несущих конструкций 
и ненесуи{их конструкций) многоквартирных домов

Проверка технического состояния конструктивных 
элементов многоквартирного дома (плановые и

ыр о с м о т р ы !---------------------------------- --------------
Доставка материалов

Работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности
Осмотр и обеспечение работоспособного состояния 
общего имущества мкд в целях обеспечению 

пипй бр^ппасности
Работы по содержанию и ремонту систем  
дымоудаления и вентиляции
Восстановление работоспособности внутридомовои
системы вентиляции_______________________ ______
Контроль эффективности работы вентиляционных

систем
Работы по содержанию и ремонту систем 
ннутридомового 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 Л Р Н '-° nafinT п п  H Y  \ / Г Т П а Н Р Н И Ю
Организация проверки состояния системы 
внутридомового газового оборудования и ее 
отдельных элементов, Техническое 
л и а гН П Г Т П И П П В Я Н И Р  ВДГО------------------------------

10 Текущий ремонт

Текущий ремонт кровли

Текущий ремонт системы отопления

Замена системы отопления

11

12

Текущий ремонт системы ХВС и канализации

Всею 34 отчетный период выполнено

За предыдущий год - на лицевом счете МКД 
остаток (+)/перерасход(-) ________ __

13 Задолженность потребителей (на конец 
предыдущего периода)_______________ _

Ежемесячно

Ежедневно

По мере 
выявления

Ежемесячно

По мере 
необходимости

Ежемесячно

По мере 
необходимости

Два и более раз в 
год_____

По мере
необходимости

По графику

При проведении 
текущего 
ремонта

Начислено собственникам помещений (за весь

п е р и о д ) ________________________________
Получено денежных средств (на конец

\ период^_____________
{задолженность потребителей (на конец 

\периода)
за отчетный год - на лицевом счете 

ток/перерасход

водителя ООО УК «БЕРКАНА»

кв.м.

кв.м.

1,35

0,41

0,12

0,29

0,90

0,80

0,10

0,34

0,34

0,25

0,16

0,09

0,26

0,00

0,26

3,58

0,48

0,97

1,83

0,31

17,60

38333,67

11556,64

3380,25

8176,39

25588,90

22804,95

2783,95

9773,54

9773,54

7040,56

4400,00

2640,56

7256,13

0,00

7256,13

101391,77

13500,00

27420,40

51748,37

8723,00

49886S,3Q

-13112,11

127844,51

503644,97

566270,41

65219,07

54290,00


