
Отчет 000 "УК КапиталРезерв" по договору управления на МКД по адресу Г.Ижевск ул. И. 3акирова д.36 период с 01.01.2020 по 31.12.2020

входящее НАЧИСЛЕНО Предоставлено услуг, (+) экономия! (.
наименование статьи ЖИЛЬЦАМ выполнено работ,руб )перерасходсальдо

1 2 3 4 5

1 Содержание и обслуживание общего имущества 2 115237,20 2115237,20

2 Работы выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта в МКД -74862,28 422009,71 456468,41 -109320,98
3 Обслуживание узла учета 30653,00 15000,00 15653,00
4 Содержание индивидуальных тепловых пунктов(Обслуж. БГВС) 439305,12 200683,68 238621,44
5 Обслуживание повысительных насосов 31 130,88 31 130,88
6 Обеспечение требов. пожарной безопасности(Обслуж.ОПС) 124528,44 117600,00 6928,44

7 Обращение с ТКО 458092,20 458092,20
8 ****ТСКУЩllii ремонт в Т.Ч.: 368907,50 409902,88 697304,75 81 505,62

·денеж. средства согласно протокопатйровайдеры общ.имущ-ва) 8400,00

·'денеж. средства согласно протокола(обслуживание у/учета) 71650,52

"·денеж. средства согласно протокола(обслуживание БГВС) 359923,75

••••денеж. средства согласно протокола(обслуживание OnC) 4911,75

Демонтаж старого н установка нового светильнике] I подъезд 4)таж) с подключением проволов. ШТ. 611,63
Работы, услуги по восстановлению общего имущества в Т.Ч. по заявкам жителей/выход-полгяжка болтов выпускного клапана вентиляции заявка КВ.267-

"сильный С"Т)'К С кровли" вт. ч метизы) 433,50
Удаление воздуха с обратной магистрали ГВС(кв.29 и 4 с замером "т" ГВС) 188,00

Регулировка входной двери (вход.дверь 3подъезда) для обеспе- •. плотного притвора двери 601,60

Смена дверных приборов (2подъезд), 1 прибор 312,60
Смена дверных приборов (1 подъезд), 1 прибор 312,60

Работы, услуги по восстановлению общего имущества в Т.'! по заявкам жителейгвыхои сантехника - "г" ГВС КВ.178 и 116) 188,00
Работы, УСЛУП1 по восстановлению общего имущества в Т.Ч по заявкам жителейгвыхол-регулировка уличного освещения) 188,00

Работы, услуги по восстановлению общего имущества в т ч, по заявкам жителей(выход-плотника тамбур 2подъезд- по ннзу стены происходит намокание) 188,00
Регулировка доводчиков (калитка) 277,00

Механизированная уборка снега с придомовой терри roрш.(24января) 2925,00
Восстановление плигкиготпал плинтус 1112подъезды) 482,00

Замена ламп накаливания (тамбур и крыльцо 3подъезд) 61,88
ликвидация подтеканий трубопровода ГВС(кв.99,20 полотеицссушитсль) 114,00

Очистка козырьков от снеганавесовсосулек, сбрасывание снега вниз, сгребание в кучи, м2 1161,45
Регулировка входной двери (вход дверь 2подъезд 2этаж) для обеспеч. плотного притвора двери 601,60

Смена дверных приборов(тамбурная дверь 2подъезд) 1502,00
Установка розетки (поцвал 1 подъезд) 153,69

Ликвидация аварии на трубопроводе ГRС'(()б11tедомовой стояк ГВС 1 подъезд), с заменой крана шарового и аварийногоучастка трубопровода с примеиением
3621,26пайки It сварки.м

Демонтаж старого 11 установка нового светильника/Зподьезц 1,3,7,8, Гбэтажи ) с подключением проволов. шт 4893,08

Устранение засора канализации по стояку Зпольезла с откачкой воды из подвала, с применением лезинфиц средстн(07.02 20,100220,2802.20), м 7003,00

Осмотр стояковой запорио-регулировочной арматуры системы ГВС(чердак) 0,00
ликвидация подтеканий трубопровода I 'ВС(над кв 266 стояк-отопление) 114,00

Замена отсекающего краиагкв 254) - 1 шт 215,32
Работы, услуги по воссгановлени 10 общего имущества н r ч 110 заявкам жи гслсйгвыход сантехника- "запахи" - нет гяги вснтипяпии заявка кв 7, 5, 116) 188,00

Общая площадь жилых помещений' 14412.90

1. 



-

Замена ламп накаливания (2ПОJ(I)еЗll [бэ гаж мусоропровод) 30,94

Работы, услут 11 ПО ВОСС гановлегнпо общего имушсства в , ч по заявкам жителейгвыхол сантехника-низкая t ГВС в ваннон 11 ни зкая t радиатора -КВ 168) 188,00

Механизированная уборка сне: а с иридомовой территории 2362,50
Регулировка ВХОДНОЙ двери (вход.дверь Зподъезла) для обеспсч плотного притвора двери 601,60

Работы, услуги по восстановлению общего имущества в Т.ч. по заявкам жителейгвыход-рсгупировка уличного освещения 06 02 20 и 260220) 188,00

Демонтаж старого и установка нового светильника/ 1 подъезд 2.3.5,6,7,8этажи) с подключением ПРОБОДОВ, ШТ 4478,87
аооты, услуги ПО восстановлению оошет О имущества в т. ч 110 заявкам жи ['СЛСИ\ВЫХОД пло гника- ус гановна замка на прежнее место после ПОЛОМКИ нольсза

188,004)Таж, заявка кв.28)

Ликвидация авариг "а трубопроводе ГВС(общедомовой стояк ГВС чердак) замена аварийного участка трубопровода с применением сварки.мв т.ч.· 1780,83

Очистка козырьков от снега.иавесов.сосулек; сбрасывание снега 811113, сгребание в кучи, м2 1032,40
Работы, услуг" по восстановлению общего имущества в т.ч. по заявкам житепейгвыхоп плотника -закрепление профнастипа на чердаке заявка КВ.267 - в Т.Ч.

метизы) 188,00
Демонтаж старого н установка нового светильпикапподъезц 4, 14)тажи) с подключением проводов, ШТ. 1223,27

Механизированная уборка снега с придомовой герригори- 2362,50
Удаление воздуха с обратной магистрали ГВС(кв 22,238 с замером "г" ГВС) 188,00

Возмещение расходов на покупку ковриков 1,5*1 ,2м (2nодъезд), шт. 1581,39
Работы, услуги по восстановлению общего имущества в т ч по заявкам жителейгвыход плотника-регулировка уличного освещения 14.0220 I подъезд ВЫХОДЫ

на балконы) 188,00
Демонтаж старого 11 установка нового свстильникапподъеш 11, 12паЖII) с подключением проводов, шт, 1223,27

Очистка козырьков подъездов от мусора,м2 379,70
Работы, услуги по восстановлению общего имущества в т ч по заявкам жителейгвыхоц сант-ка - "отсутствует напор" ГВС, осмотр запорной армат кв.262) 188,00

Укрепление доводчика (калитка) в Т.Ч. саморезы 138,81
Работы, услуги по восстаиовлению общего имущества в т.ч. по заявкам жителейгвыход-регулировка уличного освещения 11.03.20 и 19.03.20) 188,00

Работы, услуг" по восстановлению 11 обслуживанию общего имушествагшлакбаум 1 кв.2020) 6300,00
Демонтаж старого 11 установка нового светильника/ 1 подъезд 13,8,6,11, 12)Таж) с подключением проводов, шт 3058,18

ликвидация гюдгеканий грубопровода ГВС(кв 190-течь отсекающего крана) 114,00
Регулировка доводчика(дверь 1 подъезд 12этаж) 277,00

Демонтаж старого 11 установка нового светипьникагЗподъезц Гб.Зэтажи) с подключеннем проводав, ШТ. 1223,27
Регулировка цовопчикашверь 1 подъезд Гбэтаж) 277,00

ликвидация подтеканий трубопровода ГВС(кв.86, 171 ,236, 152, 1 03-тс',ь попотснцссушитсля) 570,00
Регулировка довоцчикащвсрь 1 подъезд 15:паж) 277,00

Работы, услуги по восстановлению общего имущества в т.ч ПО заявкам жителейгвыход-регупировка уличного освещения) 188,00

Устранеиие засора канализации по подвалу с откачкой воды из подвала, с применепием лезинфицированных средстщ 1304.20,15.04.20,16.0420), м 5434,20
Рсгупи ровка цовоцчикашверь 1 подъезд 14лаж) 277,00

Осмотр стояковой запорно-рсгулировочной арматуры системы ГВС - участки общедом имущ 1368,00

Демонтаж старого н установка нового светильника] I подъезд 1 этаж) с подключением проводов, uп 611,64

Замена ламп накаливания (Гпопьезд Зэ гаж лес," марш) 61,88
Ре, улировка доводчикшкалитка со стороны ул 40 Лет Победы) 277,00

Работы, услуги 110 восстановлению общего имущества в т <1 110 заявкам житслейгпредоставление поступа в подвал, комнату видеонаблюдения) 94,00
Демоигаж старого и установка нового свстильникщЗполъсзп) с подключением проводов, шт 611,64

Замсна ламп накаливания (подвал) 130,15
Работы, услуги по восстановлению 11 обслуживанию обгцего имугпествапилакбаум 2KR 2()20) 6300,00

Работы, УСЛУПI ПО восстановлению общего имущества в т ч по заявкам жителейгвыхоц-рс: улировка уличного освещения) 188,00
Выкашивание газоновшрипомовая герри гория-рас холные материалы масло, бензин, леска) 586,00

L___
)ter-.lОlIтаж старот 011 установка ново: о свстильникы 1 подъезд 15,4тгшк) с подключением проволов, 1111 1834,91 J.



Устранение засора канали зации 110 подвалу с откачкои ВОДЫ 1\3 подвала, с применением лсзинфицированпых срелс гв( ] 60620,] 7 06 20,] 80620), м 5434,20
Работы, услуги 1'10 восстановлснию общего имущества в т ч 110 заявкам жителсйгвыход сан гехника- "устранение подтекания канализации" с примепением

герметика, заявка кв 179) 188,00
Ремонт светильника светолиодногогЭподъезд 1 этаж) 114,55

Регулировка доводчикагкалитка со стороны улКамбарской) 277,00
Работы, услуги ПО восстановлению общего имущества в r Ч. по заявкам жителейгвыхоп сант-ка -происхолит "подтекание" трубопровода ГВС.ХВС кв 1) 188,00

Демонтаж старого и установка нового светильника/Зпоцьезд 2этаж) с подключеннем ПРОВОДаВ, шт. 611,64
Замена ламп накаливания (ИТП 11 подвал) 136,82

Регулировка доводчикашверь 1 подъезд бэгаж) 277,00
Замена отсекающего крана(кв.88) - 1 шт 215,32

ликвидация подтеканий трубопровода ГВС, с разборкой-сборкой резьбовых соединений, заменой прокладки(кв.1 03) 329,56
Демонтаж старого и установка нового светильника/ 1 подъезд 13этаж) с подключением проводов, шт 611,64

Выкашивание газоновшридомовая территория-расхопные материалы.масло, бензин, леска) 586,00
Работы, услуги по восстановлению обшего имушества в т.ч. по заявкам жителейгвыход сантехника- "отсутствует напор" хве и ГВС, заявка кв.96) 188,00

Очистка козырька (2подъезд) от мусора,м2 367,20
Работы, услуги по восстановлению обшего имущества в Т.ч. по заявкам жителейгвыход электрика- отсутствие света "вышибает автомат", заявка кв.82) 188,00

Восстановление брусчатки (000 СК "Лидер") 8412,50
Нанесение разметки парковочных мест (000 СК "Лидер) 21250,00

Прочистка водостоков козырьков (2подъезд), м 191,90
ликвидация подтеканий трубопровода ГВС(полотенцесушитепь КВ.148 и кв.257) 228,00

Демонтаж старого и установка нового светильникагЗпопъезд 7, 12,15этаж) с подключением проводов, шт. 1834,91
Демонтаж 11 монтаж автоматического выкпючагелягэл.щитовая), шт. 337,28

Замена ламп светодиодпых (Зпоцьезц 1 О-12этзж лест. марш) 373,01
Работы, услуг" по восстановлению общего имущества в т.ч. по заявкам житепей/выход элект-ка-регулировка упич. освещения 31.07.20 и 07.08.20) 188,00

Работы, услуги по восстановлению общего имущества в т.ч по заявкам жителей(выход элект-ка-прсверка работос-ти домофона 2подъезд, заявка кв.148) 188,00
Покраска поручнсй и проч. элеменов входных групп 1-го,2-Го,3-Го,4-го( 1 а,2а,3а) подъездов 21047,30

Работы, услуги по восстановлению общего имущества в Т.Ч ПОзаявкам житепейгвыхоп сантехника-гзапах канализации" заявка квА) 188,00
Регулировка входной двери (вход дверь кв 1 А,2А,3А) дЛЯ обеспеч. плотного притвора двери 133,21

Демонтаж старого и установка нового светильника/Зподъезд [Зэтаж) с подключением ПРОБОДаВ, ШТ 611,64
Замена ламп свегодиодных (2подьезд крыльцо) 124,34

Работы, услуП1 по восстановлению общего имущества в т ч. по заявкам жигелейгвыхол эвсктрика-регулировка уличного освешения 170820 и 31 0820) 188,00
Демонтаж старого и установка нового свет ильникагбподъезд 12зтаж) с полключением проводов, шт. 611,64

Возмсщение расходов за страховку лифтов 1380,00
Демонтаж старого и установка нового светильника/ 1 подъезд 4,Jэтаж) с подключением проводов, шт. 1834,90

Регулировка доводчика(дверь 1 подъезд бэтаж дверь выхода на лестнич.пропеты/балконы) 277,00
Работы, услуги по восстановлению общего имушества в т ч по заявкам жителей/выход эвектрика-регулировка уличного освещения 09 09.20 и 18.09.20) 188,00

Работы, услуги по аосстановлснию общего имущества в т. Ч. по заявкам жителейгвыхоп элект-ка- отсутствие света "вышибает автомат", заявка кв 174,196) 188,00
Устройство водоснабжения 11 водоотвецения в поцсобном помсщснии для уборщицы 868,39

Регулировка иовоцчиквщвсрь Гпоцьезд бэтаж, дверь выхода в гамбур) 277,00
Ремонт насоса (акт Н" 16 1709.2020 от ИIl Емельянов С В ) 31319,00

Демонтаж старого и установка нового светильникаглюцье ш 5JI-аж) с подключением ПРОБОДаВ, шт 611,64
Работы, услуги 110 восстановлению общего имущества в т ~I. по заявкам жителейгвыход электрика-нет освещения перед лифтом, заявка кв 28) 188,00

Регулировка входной ДВСР" (вхоп лверь мусорокамеры 2подъезда) ДЛЯ обеспеч плотного ПР" гвора двери 601,60
Смена доводчикагбподъсзд Зэтаж) 1582,00

Работы, услуги по восстановлению общего имущества В т ч. по заявкам житепсйгвыхоц злект-ка-рез упир упич освещения OS 10 20, ] 3 ] О 20 и 19 ] 020) 188,00

Замена ламп светодиолных (1 подъезд авар выход) 373,02

Рсгули ровка довод 111I ка( нижния кал: 1т ка) 277,00
--- ----- 3"



Книга учета ИПУ( заявка кв 119) 12,10

Замена ламп свс голиодпых (11 гольс ш Зэтаж) 373,02

Регулировка ВХОДНОЙ двери (2и3подъезд) 266,42
Смена дверных приборов (}подъезд) 147,88

Работы, услуги ПО восстановлению и обслуживанию общего имушествагобслуживаиие шлакбаума, 3квартал) 6300,00

Замена шарового вентиля на чердаке (участок ГВС) 3591,00
Регулировка двери входной групп ы кв 1 А,2А,3А 133,21

Демонтаж старого ~I установка нового светильникш ! подъезд, [Эзтаж у лифта) с подключением ПРОБОДОВ, ш 1. 611,64
Смена дверных приборов " установка фанеры (3подъезд 1 бэтаж дверь выхода на тех этаж.выбито стекло) 307,84

Книга учета ИПУ(заявка кв.24,32,44,47,48,65,68,72,84,86,91, 120, 131 ,177) 198,80

Демонтаж старого и установка нового светильника] 1 подъезд.бэтаж) с подключением проводов, шт. 611,64

Разборка старой и укладка вновь тротуарной плитки, м2 1054,64

Демонтаж старого и установка нового светильника] 1 подъезд, 1 этаж) с подключением проводов, шт. 611,64

Демонтаж старого и установка нового светипьника] 1 подъезд, 13этаж у кв91) с подключением проводов, шт. 611,64

Демонтаж старого 11 установка нового светильника(3подъезд, 12этаж) с подключением проводов, шт. 611,64

Работы, услуги по восстановлению общего имущества в т.ч, по заявкам жителешвыход электрика-регулировка уличного освещения 02.1 1 20 и 30 11.20) 188,00

Смена доводчикагниживя калитка) 1582,00
Замена ламп накаливания (1 подъезд авар. выход) 31,96

ликвидация подтеканий трубопровода ГВС, с разборкой-сборкой резьбовых соединений, с заменой проклапкигпо заявке кв 205) 208,00

Регулировка входной двери (2подъезд) 133,21

Демонтаж старого" установка нового светильника/ 1 польеэл.аэтаж) с подключением проволов. ШТ. 611,64

Смена дверных приборов (2подъезд) 291,80
Замена ламп светодиодных ( 1 подъезд 4лаж) 124,34

Демонтаж старого и установка нового светильиикагЗиодъезл.ч, 16, 11.5,8,3этаж) с подключением проводов, шт. 3058,18
Работы, услуги по восстановлению общего имущества в т Ч. по заявкам жителей/выход электрика-нет освещения перед лифтом-все этажи, заявка кв.22) 188,00

Замена ламп накаливания (1 подъезд, Iн2зта:жи-лестн.) 63,92

Демонтаж старого и установка нового светильника] I подъезд.Зэтаж) с подключением ПРОВОДОВ, шт. 611,64

Восстановление подъемного механизма со стороны кв 1 А,2А,3А 4391,11

Замена ламп светодиодных (2подъезд 16этаж) 124,34

Смсна поводчикагбподъезл 1 этаж запаси. выход) 1582,00
Замена ламп светодиодных (Гподъезд 4115этаж) 248,67

Работы, услуги по восстановлению общего имущества в т ч. ПО заявкам жи гелей(выход электрика- отсутствие света 1 подьезд'ъсе этажи" лести площадка) 188,00

Отсутствие напора ХВС-кухня кв.28(ЧI1СТКn клапана сброса) 188,00
Работы, УСЛУПI ПО восстановлению общ имущ в Т Ч. по заявкам жителейгвыход плотника -закрепл профнастила на чердаке заявка кв 267 - в т ч метизы) 188,00

Замена ламп накаливания (1 подъезд Зи4, 4J15Jтажн-лестн ) 63,92
Работы. услуги по восстановлению общего имущества в Т.Ч. по заявкам житслейгвыход электрика- отсутствие света "вышибает автомат", заявка кв 77,нсжилос

помеw,кв97) 497,00
ликвипация подтеканий трубопровода ГВС, с разборкой-сборкой резьбовых соедииенийг по заявке кв 171) 114,00

Регулировка повопчикат верхняя калитка) 277,00
Демонтаж старо: о 11 ус гановка нового светильникат I подъсзд, 1 этаж) с попключением провопов, ШТ 611,64

Регулировка доводчикагЗиодъезд. двери выхола в гамбур - 1 611JТ) 1477,33
11 шесть хлорнаяшоатопленис попвала 1 подъезд), кг 190,00

-
Демонтаж с гарот 011 установка нового еве гильникш Зпольсш) с полключением IIР080Л08, LIIТ 611,64 « 



Мехаииэированная уборка снега С приломовой теРРlIторни(19 декабря} 2100,00

Демонтаж старого 11 ус '"ШЮВКП нового светильникш 1 подъезд, 13)гаж) с подключением проводов, шт 611,64

Демонтаж старого и установка нового светильникш Ггюлъезд.Зэтаж) с подключением проводов, шт 611,64

Работы, услуги ПО восстановлению общего имущества в ТЧ. по заявкам жигелейгвыхол электрика - работоспособнос гь эл счетчика КВ. 174) 188,00

Регулировка 5-т" тамбурных дверей (2подъезд) 666,05

Смена доводчикагнижняя калитка) 1582,00

Замена ламп накаливания (1 подъезд 15,14, 12,б-,)Т3ЖII запасн выход. крыльцо) 159,80

Удапение воздуха с обратной магистрали ГВС(кв 21,133,57,9 с замером "г" ГВС, составление акта) 376,00

Замена трубопровода ГВС "а чердаке и подвале 460272,00

Регулировка входной двери (2подъезд) 133,21

Демонтаж старого и установка нового светильника( 1 подъезл.Вэтаж) с подключением проводов, ШТ. 611,64

Регулировка доводчика(верхняя калитка) 277,00

Замена ламп накаливания (3подъезд крыльцо) 31,96

Смена цоводчикагнижняя калитка) 2773,50

Замена ламп накаливания (Зполъезд, 16,15,7,2 запасн выход) 127,84

Демонтаж старого и установка нового светильника(2подъезд,У,5,4,3,2Jтажи) с подключением проводов, шт. 4893,08

Ликвидация аварии на трубопроводе ГВС(стояк ГВС кв. 156), с заменой крана шарового 729,62

Регулировка входной двери (2подъсзд) 133,21

Замена ламп накаливания (3подъезд, 6,9-этаЖll лес", ) 63,92

Работы, услуги по восстановлению и обслуживанию общего имушествщ обслуживание шлакбаума, 4квартал) 6300,00

Замена ламп накаливания (2подъезд, 16,15,9,7 запаси. выход) 127,82
Работы, услуги по восстановлению общего имущества в т.ч. по заявкам житепей/выход плотника - восстановление работоспособности МУСОРОПРОВ. клапана

заявка КВ.51 - в т ч метизы) 188,00

Работы, услуги по восстановлению общего имущества в т ч по заявкам жителейгвыхоц сантехника- "шум" в радиаторе КВ.36) 188,00

9 ГВС на нужды 011 14932,98 14932,98

10 ХВС •• а нужды ОН 2440,38 2440,38

11 Отв, сточ. вод н а содсрж, ОН 12416,51 12416,51

12 Эл.энергия на нужды 011 311 206,13 311 206,13

13 Целевой сбор(вознаргаЖДСIIIIС прсдесдатсля) е 01.07.2018 93907,10 86477,40 35000,00 145384.50

14 Коммунальные уеЛ)'ПI -t .• 020,68 6 9.t1 220,8.t 5 .t.t8 968,8.t 179Н19,76

'Тепловая энергия для приготовления ГВС 1 301 910,64

'Тепловая энергия для отопления 4828697,52 4367 832,85 1 762 775,31

Холодное водоснабжение 374438,82
Холодное водоснабжение для ГВС 25623,11 228 857,21 627451,80 18840,70

Водоотведение 18397,57 436 173,86 453684,19 13 303,75

Электроэнергия и Электроэнергия МОП 3664,22 1 156212,36 1467 512,53 3570,18
справочно

15 Поступление за использование общего имущества МКД "Размещение информационного и коммуникационного оборудования (МТС, НИ) 12100,00

Задопженностъ собственников на 31.12.2020гсоставляет 2 203 074руб Вбкоп

'Тепловая энергия для приготовления ГВС и гКал ДЛЯ отопления сделан перерасчет в марте2021г на сумму 1 762 775руб 31коп
остаток денежных средств на 31.12.20г по статье текущий ремонт - 354 808руб. 49коп ~


