
ОТЧЁТ
по выполненным работам (услугам) 

За период с 01.01.2020 г по 31.20.2020 г. 
по многоквартирному жилому дому № 39 по ул. Полетаева 

Площадь помещений 1845,12 м2___________________________________________
Остаток денежных средств на 01.01.2020 г. 168405,27 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 527328,35 12 месяцев 436744,9
КР на СОИ на ХВС ОДН для ГВС 3560,04 5339,28
КР на СОИ на ТЭ ОДН для ГВС 20710,62 20710,68
КР на СОИ электроснабжение 32258,13 38169,16

КР на СОИ на ХВС ОДН 3560,04 2470,11
КР на СОИ на водоотведение ОДН 5847,24 2599,67
Всего -137143,03 593264,42 506033,8
Работ ы  (  услуги, м ат ериалы ) по управлению  многокварт ирны м  домом 51458,19

Работ ы  (услуги) по содерж анию  и рем онт у оборудования и сист ем  
инженерно-т ехнического обеспечения, входящ их в сост ав общ его  
имущ ест ва постоянно 30839,48
- осмотр системы электроснабжения 2 раза в год
-замена ламп накаливания 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 по мере необходимости
-работы но общедомовых э/сетях по заявкам собственников по мере необходимости
Работ ы  по содержание ж илого дома, дворовой т еррит ории, мест  

общ его пользования, в т ом числе: заработ ная плат а, м ат ериалы  и услуги  
на содерж ание дома постоянно 210442,6

-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) по договору
- дезинсекция и дератизация подвальных помещений (материалы) 2 раза в год
- побелка деревьев (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 по мере необход.
- выписка из техпаспорта по мере необход.
- кронирование ветвей, спил сухостоя по мере необход.
- вывоз мусора по мере необход.
-заработная плата рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, 
мастера по обслуживанию домов 1 раз вм-ц 12 раз
-благоустройство дворовой территории 1 раз в год
-дезифекция МОП в связи скороновирусной инфекцией по графику
Работ ы  по содержанию  и р ем о нт у газового оборудования (договор с ОАО  
Туапсегоргаз) В ДГО +Техническое диагност ирование 1 раз в год 15761,04
Обеспечение уст ранений аварий на внут ридом овы х сист ем ах в 
м ногокварт ирном  доме постоянно 17097,69

- 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

Работ ы  по содерж анию  и рем онт у сист ем ды моудаления и вент иляции 3 раза в год 7770,00



Аботы по содержанию  и рем онт у лиф т а (лиф т ов) в  многокварт ирном  
доме ПОСТОЯННО 13948,18
Услуги ЕИРЦ, налоги, услуги банка 1 раз вм-ц 31876,3
Всего зат рат  на работ ы  (услуги) по управлению , содержанию  мест  
общ его пользования 379193,48
Работы (услуги) по содержанию и ремонту конструктивных элементов 
(несущих конструкций и ненесущих конструкций) МКД постоянно 57551,42
- ремонтмусороприёмной камеры (по договору) 3300,00
- ремонт откосов (по договору) 5695,34
- гидроизоляция межпанельных швов (материалы, транспорт) 2840,00
-ремонт конструктивных элементов МКД (по договору) 8525,00
-ремонт отмостки (по договору) 5500,00
-ремонт стыков стеновых панелей (по договору) 31691,08
Всего на содерж ание и рем онт 436744,90
Задолженност ь по оплат е за содержание, р е м о н т  КР на СОИ на 
01.01.2021 г. (по данны м М УП  "ЕИРЦ") ■166472,65
О ст ат ок на 01.01.2021 г. 89163,24
Всего за период с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 года выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму:

506 033,80 руб.
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные'сроки, надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стброны.друг к другу не имеют.

/СуУ//‘ /

Директор ООО "УК Туапсе" 7 ^-р Г С.П.Гендина

Представитель собственников МКД 
№ 37 по ул. Полетаева


