
ОТЧЁТ
по выполненным работам (услугам) 

За период с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г. 
по многоквартирному жилому дому № 49 по ул.Фрунзе 

Площадь помещений 903,7 м2_________________________________________________
Остаток денежных средств на 01.01.2020 г. - 48233,95 руб.

Наименовние вида работы (услуги) Входящее сальдо 
на 01.01.2020 г. Руб.

Начислено за 
2020 г. В руб.

Периодичность 
выполняемых 
работ (услуг)

Цена выполненной 
работы(услуги), в 

руб.

Управление, содержание и ремонт 
многоквартирного дома 205067,64 12 месяцев 165763,02
КР на СОИ на ХВС ОДН для ГВС 1393,80 2090,76
КР на СОИ на ТЭ ОДН для ГВС 7497,24 7476,42
КР на СОИ электроснабжение 21643,34 21679,97
КР на СОИ на ХВС ОДН 1393,80 1417,06
КР на СОИ на водоотведение ОДН 2289,78 2351,81

В сего -39347,54 239285,60 200779,04
Работы ( услуги, материалы) по управлению многоквартирным домом 25203,1

Работы (услуги) по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно- 
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества П О С Т О Я Н Н О 13610,69
- осмотр системы электроснабжения 2 раза в год
- замена ламп каливания 2 раза в год 20% от общего кол-ва
-ревизия РЩ, проводки 2 раза в год
-работы но общедомовых э/сетях по заявкам собственников по мере необходимости
- осмотр систем ЦО, ХВС,ГВС, канализации 2 раза в год
- проведение промывки и гидрвлических испытаний системы ЦО 1 раз в год
- ревизия общедомовых сетей , ЦО, ХВС,ГВС, канализация 12 месяцев
-запуск, испытание, отключение ЦО 2 раза в год
- ликвидации воздушных пробок на системе ЦО, ГВС по мере необходимости
-работы но общедомовых э/сетях по заявкам собственников по мере необходимости
Работы по содержание жилого дома, дворовой территории, мест общего 

пользования, в том числе: заработная плата, материалы и услуги на содержание 
дома постоянно 91252,86
-зарплата рабочей домового хозяйства ежедневно
-благоустройство дворовой территории и дома (материалы) 1 раз в год
-покос травы(материалы) 2 раза в год
-дезинсекция деревьев по договору
-дезинсекция и дератизация подвальных помещений (материалы) 2 раза в год
- побелка бордюров (материалы) 1 раз в год
-материалы для уборки дворовой территории 1 раз вм-ц 12 раз
- материалы для уборки подъездов 1 раз вм-ц 12 раз
-материалы в эксплуатацию (инструменты для сантехников, электриков, кусторез, косилк, 
спецодежда) 1 раз в год
- изготовление ключей, установка замка в подвал
-заработная плата рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, мастера 
по обслуживанию домов 1 раз вм-ц 12 раз
-дезифекция МОП в связи с короновирусной инфекцией по графику
Работы по содержанию и ремонту газового оборудования (договор с ОАО 
Туапсегоргаз) ВДГО и Техническая диагностика 1 раз в год 9187,25

Обеспечение устранений аварий на внутридомовых системах в многоквартирном 
доме П О С Т О Я Н Н О 8437,98

- ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях электроснабжения Ликвидация 
засора канализации, ликвидация течи на общедомовых стояках и лежаках ЦО, ХВС (ЗП, 
материалы) круглосуточно
- транспортные расходы круглосуточно
- услуги связи круглосуточно
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 3 раза в год 3780,00

Услуги ЕИРЦ, налоги, услуги банка 1 раз вм-ц 14291,14
Всего затрат на работы (услуги) по управлению, содержанию мест общего 
пользования 165763,02

Работы (услуги) по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций и ненесущих конструкций) МКД постоянно 0

Всего на содерж ание и рем онт 165763,02



Задолженность по оплате за содержание, ремонт и КР на СОИ на 01.01.2021 г. 
(по данным МУП "ЕИРЦ") -40643,55

О ст ат ок на 01.01.2021 г. -50370,94
Всего за период с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 года выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:

200 779,04 руб.
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, надлежащим качеством. 
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Директор ООО "УК Туапсе"

Председатель Совета МКД 
№ 49 по ул Фрунзе

С.П. Гендина


