
Общая площадь - 622,9 кв. м.
руб./кв. м.

Остаток средств на 01.01.2019 г- 33 104,24 руб.

перенос остатков

Начислено и 

предъявлено 

собственникам и 

нанимателям

Оплачено 

собственниками и 

нанимателями

оплачен долг 

2018г.

Содержание и текущий ремонт 13 910,10 141 498,17 128 034,10 13 910,10 13 464,07

вывоз мусора 0,00 0,00 0,00

Электроэнергия ОДН 622,99 622,99 0,00

сан.очистка 0,00 0,00 0,00

Отопление 37 471,76 205 550,67 182 312,94 37 471,76 23 237,73

Подогрев (  ГВС-Тепло) 6 318,22 52 476,75 47 584,32 6 318,22 4 892,43

Холодное водоснабжение 6 464,82 28 938,75 25 883,05 6 464,82 3 055,70

Холодное водоснабжение ОДН 81,05 81,05 0,00

Водоотведение 4 104,42 34 991,32 30 800,02 4 104,42 4 191,30

ГВС-вода 24 988,91 22 585,88 2 403,03

капитальный ремонт 6 306,65 43 727,58 44 190,99 5 843,24

ИТОГО 68 973,36 532 172,15 481 391,30 68 973,36 57 087,50

Остаток средств на 01.01.2020г- -9 163,15 руб.

Просроченная задолженность от 3 месяцев и более: 0

всего на 1 кв. м

49 528,02 6,63

Согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета, в течение 5-ти рабочих дней с момента 

Ввод приборов учета в эксплуатацию    до 1 числа месяца, следующего за 

Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями обращение в ресурсоснабжающую 

Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг в порядке, определяемом Управляющей 

Сбор информации о показаниях индивидуальных приборов учета С 23 по 25 число текущего месяца за 

включают следующие функциональные действия в соответствии со Стандартами: условия выполнения

Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в  в течение срока действия Договора с 

последующей передачей документов Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимателях, арендаторах и других 

Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего в порядке, определяемом Управляющей 

организацией

– определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий;

- заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для управления, содержания и 

- взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными контрольными и надзорными 

Отчёт о стоимости выполненных работ
Наименование услуги, условия выполнения, периодичность фактические затраты 

1. Услуги по управлению многоквартирным домом

Перечень жилищных и комунальных услуг, 

оказанных в 

Задолженность 

собственников и 

нанимателей на 

01.01.2019г.

2019 год
Задолженность 

собственников и 

нанимателей на 

01.01.2020г.

Многоквартирный дом по адресу: п. Шексна, ул. Гагарина, дом 8

ОТЧЕТ 

управляющей организации ООО "Благоустройство" 

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и  ремонту общего имущества многоквартирного дома и коммунальным 

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г 

 Принятый тариф по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома -   18,00



134 671,74 17,93

33 013,85 4,33

31 396,51 4,20

969,05 0,13

648,29

40 338,35 5,40

0,00 0,00

18 264,35 2,44

Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению аварийного состояния в течение срока действия договора

При проведении технических осмотров мест общего пользования: 2 раза в год (весной и осенью) 

- устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных 

- прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек.

2.3. Вывоз твердо-бытовых отходов, крупногабаритного мусора                              ТБО - по графику, КГМ – по заявке

2.4.  Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования 

включает следующий перечень работ, услуг:

Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и оборудования дома в течение срока действия договора

Окашивание придомовой территории 2 раза за лето

Мытье урн 1 раз в месяц

Уборка контейнерных площадок 5 раз в неделю

Подметание территории в дни обильных осадков 1 раз в 2 дня

Уборка мусора с газонов 5 раз в неделю

Очистка урн от мусора 5 раз в неделю

Уборка контейнерных площадок 5 раз в неделю

Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов, сбивание сосулек            по мере образования 

Содержание в летний период включает следующий перечень работ, услуг:

Подметание территории в дни без и с осадками до 2 см 5 раз в неделю

Удаление наледи 1 раз в неделю

Посыпка территории противогололедными материалами по мере необходимости 

Очистка урн от мусора 1 раз в 3 дня

2.2. Санитарное содержание придомовой территории

Содержание в зимний период включает следующий перечень работ, услуг:

Подметание свежевыпавшего снега 2 раза в неделю

Сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде               по мере необходимости

Мытье межэтажных и входных дверей, стен 2 раза в год

Дератизация 1 раз в месяц

Дезинсекция 1 раз в квартал

Мытье  лестничных площадок и плинтусов полов 2 раза в месяц

Влажная протирка плафонов светильников, стен 2 раза в год

Обметание пыли с потолков всех помещений общего пользования 2 раза в год

Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств (при 

обеспечении доступа), отопительных приборов

1 раз в месяц

Влажное подметание лестничных площадок со 1-го по 3 этаж 5 раз в неделю (понедельник-пятница)

Влажное подметание лестничных площадок со 4-го по 5 этаж 3 раза в неделю (понедельник, среда, 

пятница)

Решение вопросов пользования Общим имуществом в порядке, установленном общим 

собранием собственников2. Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома

2.1. Санитарное содержание общего имущества дома

Санитарное содержание мест общего пользования дома включает следующий перечень работ, услуг:

Мытье окон 2 раза в год 

Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий ежегодно при подготовке годового 

отчета Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания 

общего имущества МКД,  а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения 

за 30 дней до изменения 

Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на помещения в доме и лиц, 

имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение указанным лицам 

в первый день обращения указанных лиц 

в Управляющую организацию

Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или Принятие – в момент обращения, 

Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилое не позднее 5 рабочих дней с даты 

Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах в порядке, указанном в п.3.3.13 

Договора, годового – в течении первого 

Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров в порядке, установленном в Договоре

Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан в срок до 7 дней после обращения 

Выдача справок обратившимся гражданам о месте проживания, составе семьи, выписки из домовой книги и в день обращения по графику приема 

Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание ежемесячно

Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в ежемесячно, до 5  числа месяца, 

Прием  граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам не реже 1 раза в месяц

Ведение журнала учета показаний средств измерений общедомового  узла учета потребления коммунальных ежемесячно и на день прекращения 



27 914,17 3,73

5 399,30 0,72

7 587,00 1,02

газовая диагностика 7 107,00

480,00

2 154,72 0,29

11,84 0,00

184 211,59 24,64

Выполнение(устранение) Материалы 

(руб.)

Расходные материалы дворник-уборщик 113,83

Расходные материалы дворник-уборщик 3,26

Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых круглосуточно

3. Уплата налога по упрощенной системе налогообложения

ИТОГО ЗАТРАТ

Выполненные работы по обслуживанию и ремонту общего имущества МКД

2.7. Обслуживание внутридомовых газовых сетей

ТО ВДГО

- ремонт и прочистка вентиляционных каналов; по заявкам собственников

2.8. Аварийно-диспечерская служба

При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

- наладка автоматизированной системы регулирования ИТП 1 раз в год

Устранение аварий на системах энергоснабжения. по заявкам собственников

Обеспечение функционирования и надлежащего содержания оборудования дома согласно перечню общего в течение срока действия договора

Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, планово-предупредительные ремонты в течение срока действия договора

При проведении технических осмотров мест общего пользования: 2 раза в год (весной и осенью), по 

заявкам собственников

- смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт электропроводки, устранение 

- проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов;

Проверка  отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами (при 2 раза в год

Уборка чердачных и подвальных помещений 1 раз в год

2.6.  Содержание и техническое обслуживание системы электроснабжения дома

включает следующий перечень работ, услуг:

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих 2 раза в год

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 2 раза в год

Проверка состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) при необходимости 2 раза в год

Проверка состояния дверей подвалов, чердаков, технических этажей, запорных устройств на них и 1 раз в месяц, по заявкам собственников

Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам -  2 раза в год, по заявкам собственников

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов 1 раз в год, по заявкам собственников

При проведении технических осмотров мест общего пользования: замена разбитых стёкол; частичный 2 раза в год (весной и осенью) 

Замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах и во При подготовке дома к эксплуатации в 

Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, чердаков, технических этажей и 1 раз в квартал

 - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии. по заявкам собственников

2.5.  Содержание и техническое обслуживание конструктивных элементов дома

включает следующий перечень работ, услуг:

Работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования по заявкам собственников

Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполнением следующих 

 - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине по мере необходимости

 - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, по заявкам собственников

- устранение причин подтапливания подвальных помещений; по заявкам собственников

- наладка автоматизированной системы регулирования ИТП по заявкам собственников

Устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации. по заявкам собственников

При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

- ремонт в местах общего пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем 1 раз в год (летом)

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; по рекомендации РСО



Очистка от пыли и ржавчины и покраска 

газовой трубы

148,5

Изготовление,покраска и установка 

скамеек

2181,92

Замена стекла в подвале 0

Расходные материалы дворник-уборщик 5,55

Расходные материалы дворник-уборщик 2,35

Расходные материалы дворник-уборщик 200,64

Установка таблички (домовой знак с 

адресом и номером дома)

750

Расходные материалы (головка 

триммерная)

111,46

Замена участка канализационного стояка 1631

Расходные материалы 

(бензин,леска,масло)

19,12

Расходные материалы 

(бензин,леска,масло)

62,56

Расходные материалы (головка 

триммерная)

29,1

Расходные материалы дворник-уборщик 182,4

Расходные материалы дворник-уборщик 3,19

Ремонт мягкой кровли над квартирами 

12 и у вентиляционных шахт

7462,01

Расходные материалы дворник-уборщик 3,87

Расходные материалы дворник 65,6

Ремонт бойлера 149,8

Расходные материалы дворник-уборщик 76,66

Газ пропан-бутан, использованный на 

ремонт кровли (линокром)

840

итого 14042,82

диагностика вдго 7107,000

текущий ремонт кровли 9728,600

всего 30878,42

Директор ООО "Благоустройство"  __________________ Н. В.Буслаев


