
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме за 2020 г.

Сысертсний район  с. Пат руш и ул. Центральная д. 1 

Общая площадь МИД: 1 483,60
2020

№п/п Выполняемые работы (услуги)
Периодичность 

выполнения 
работ (услуг)

Единица
измерения

Стоимость 
на единицу 
измерения, 

nv6.

Стоимость
выполненной

работы
/urnu^iil nv6.

1
Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом кв.м. 6,26 111505,17

Услуги по управлению многоквартирным домом Ежемесячно кв.м. 2,48 44164,46

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

Ежемесячно кв.м. 1,46 26003,93

Услуги по взысканию задолженности по оплате за Ежемесячно кв.м. 0,65 11645,52

Услуги по ведению технической документации по Ежемесячно кв.м. 0,11 1920,67

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

Ежемесячно кв.м. 0,04 743,34

Управленческие расходы, связанные с деятельностью 
по управлению многоквартирным домом Ежемесячно кв.м. 0,09 1560,00

Услуги паспортного стола Ежемесячно кв.м. 0,06 1066,05

Амортизация офисного помещения Ежемесячно кв.м. 0,34 6002,62

Услуги по обслуживанию расчетного счета Ежемесячно кв.м. 0,76 13468,49

Налог УСН за год Ежегодно кв.м. 0,28 4930,09

г
Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном 
доме

кв.м. 0,38 6723,69

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

По мере 
необходимости

кв.м. 0,13 2302,43

Проведение дератизации и дезинфекции помещений, 
входящих в состав общего имущества. Дезифекция 
Кпаил- 1 9

По мере 
необходимости

кв.м. 0,25 4421,26

Коммунальные услуги (электроэнергия) на содержание 
общего имущества

Ежемесячно кв.м. 0,00 0,00

3

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

кв.м. 0,24 4200,00

Проведение субботника, благоустройство, инвентарь 
для уборки, вывоз мусора

Ежегодно кв.м. 0,00 0,00

Уборка и выкашивание газонов По мере 
необходимости

кв.м. 0,10 1700,00

М еханизированная уборка снега По мере 
необходимости

кв.м. 0,14 2500,00

4

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

кв.м. 4,19 74648,06

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

Ежемесячно кв.м. 2,86 50987,53

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

(техническое обслуживание системы
Ежемесячно кв.м. 1,33 23660,53

S
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме кв.м. 0,37 6499,79

Диспетчерское обслуживание (прием заявок от 
населения)

Ежедневно кв.м. 0,11 1891,86



странение аварий на внутридомовых инженерных По мере 
выявления

кв.м. 0,26 4607,93

f

6 " 
t

>аботы по содержанию и ремонту 
онструнтивнык элементов (несущих ионструкции 

1 ненесущих нонструкций) многоивартирных домое
кв.м. 0,89 15916,55

r

1

Троверка технического состояния конструктивных 
лементов многоквартирного дома (плановые и Ежемесячно кв.м. 0,80 14325,87

[Доставка материалов По мере 
необходимости

кв.м. 0,09 1590,68

7
Работы по обеспечению требованиО пожарной кв.м. 0,34 6139,65

Эсмотр и обеспечение работоспособного состояния 
эбщего имущества мкд в целях обеспечению Ежемесячно кв.м. 0,34 6139,65

8
Работы по содержанию и ремонту систем кв.м. 0,21 3677,01

Восстановление работоспособности внутридомовой По мере 
необходимости

кв.м. 0,12 2200,00

Контроль эффективности работы вентиляционных Два и более раз в 
год

кв.м. 0,08 1477,01

9 Работы по содержанию и ремонту сиаем 0,27 4837,42

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

По мере 
необходимости

кв.м. 0,00 0,00

Организация проверки состояния системы 
внутридомового газового оборудования и ее 
отдельных элементов, Техническое диагнострирование

По графику кв.м. 0,27 4837,42

10 Текущий ремонт
При проведении 

текущего 
оемонта

кв.м. 36,31 655980,41

Текущий ремонт подъеда 1 2,16 38437,16

Восстановлена кирпичная кладка оголовка 
вентиляционной шахты. Установлены зонты над 
оголовками вентиляционных шахт

2,50 44500,00

Текущий ремонт заполнения подвальных продухов 1,58 28120,00

Благоустройство придомовой территории (обрезка 
деревьев, вырезка сухих ветвей деревьев)

0,57 10100,00

Ремонт козырьков входы в подъезды 2,04 36249,00

Ремонт цоколя и отмостки по периметру 9,76 173679,00

Усиления аварийной многопустотной железобетонной 
плиты перекрытия подвала во 2-м подъезде

17,32 308314,50

Благоустройство придомовой территории (вывоз 

мусора)
0,39 7000,00

Замена вводного автомата электрооборудования 0,40 7080,75

Текущий ремонт кровли 0,14 2500,00

11 Всего 10 атчетныВ период выполнено робот fycuytl кв.м. 49М S 9 0 i2 7 ,7 S

12 За преды дущ ий год  - на лицевом  счете М КД  
ост ат ок (+)/перерасход(-)

-114958,45

13 Задолж енност ь пот ребит елей (на конец  

преды дущ его периода)
419138,52

14 Начислено собст венникам  пом ещ ений (за весь 

период)
616337,04

I S Получено денеж ны х средст в (на конец периода,1 540497,87

16 Задолж енност ь пот ребит елей (на конец  

периода)
494977,69

„  И т ого за  от чет ны й год  - на лицевом  счете 
л  ^ ^ ( ^ f i f ^ a m o K / n e p e p a c x o d

-464588,33


