
Отчет 000 "УК КапиталРезерв" по договору управления на МКД по адресу Г.Ижевск ул. Свободы дом171 период с 01.01.2020 по 31.12.2020

начислено Предоставлено (. )перерасход/наименование статьи входящее сальдо услуг, выполнено
жителям работ.руб (+) экономия

1 2 3 4 5

1 Со гер•.•.•иие 11 обс.ч •••. llщ ••• пе евшего IJ\I)щС'с,"nа" Т.Ч.: 2~9 433,34 249 95~,72

•.•• Работы выполняемые в целях надлежащегоСОД-НИЯ сист внутригаэового оборуд и обслуж внутриквартирных сетей
11 газоснабжения 8 мкд 6426,62 6948,00

2 Обслуживание узла учета 463,81 29261,22 18000,00 11 725,03

3 Т.кущиЙ ремонт 8 Т.Ч.: 103986,36 100416,00 69807,39 134594,97
остаток денежных средств по статье светильники наружного освещения 410,64

остаток Денежных средств по статье благоуствройство 16425,60

Работы, услуги по восстановлению общего имуществе в т ч по заявкам житепейютсугствиесвета I подъезд К8 6) 188.00

Очистка козырьков, скатных кровель от снега, сосулек, сбрасывание снега вню-37,5м2 967,88

Услуrн спеи техники (уборка снега на придам территории) 1751,70
Очистка козырьков, скатных кровель ОТ снега, сосулек, сбрасывание снега ВНIIЗ-9Sм2 2451,95

Работы, услуги по восстановлению общего имуществав т ч по заявкам жителеёютсутствне света 1 подъезд) 188,00

Очистка КОЗЫРЬКОВ, скатных кровель ОТ снега, сосулек, сбрасывание снега внltЗ,м2 5884,68
Замена отсекаюшик кранов/кв 10) С примененаемпвйки 1127,60

Услуг" спец техники (уборка снега на прилом территории) 2 700,00
Очистка козырьков, скатных кровель от снега, сосулек. сбрасывание снега ВНIiЗ,м2 2929,44

Работы, УС.1УГН по восстановлению общего IIмущества в т ч по заявкам жигелей/отсутствие света 1 подъезд кв 6) 188,00

Очистка козырьков. скатных кровель от снега. сосулек, сбрасываниеснега ВIIIIЗ,м2 1 032,40

Работы, )СЛjТII по восстановлению общего нмушества в т ч по заявкам жителейг'еыбивает" автом по всему 1 под) 188,00

Прочистка ливневых воронок. шт 1 370.88

Работы. услуги ПО восстановлению общего имущества в т ч по заявкам жителейюееиэия водоотвод устр-в на чердаке) 188,00

Работы, услуги по восстановлению общего имущества(организация поверки у/у отопления и ГВС) 28473.00

Покраска участка фасадатнадписи на фасаде дома). м2 237,58

расходный материвлтбеиэии. леска, масло для выкашивания газонов -придомовая территория) 186,80

Санитарная обрезка кустарииков. спил деревьевшивметром до D24cM),шт 932,58

Работы. услуги по всссгановленню общего им)'шества е т ч по заявкам жителейгвыход плотника- "убрать" свисающий кабель на чердак 188.00
дома кв 5)

Покраска участка фасалагнадписи на фасаде дома), м2 256,57
аооты, сслуги по восстановлению общего имущества в т '1 по заявкам жителещвыход плотника- отреГУЛllро.,ан замок вх.двери

вподъезщэаклииивел крепеж) заявка кв 9) 188,00

Рассты сслм-и по восстаиовлеиию оошего имущества в т ч по заявкам жителегц вьгсоц плотника- намокание стены во время дожцен
188,00заявка КВ 1 О)

изготовление отлива 113 оцинковонного листа 252,00

замена ]1 укрепление огливашрхитектурн выступ -стена кв 1 О). в т ч метизы 330,48

Ликвидация аварии на трубопроводе (отопление кв 7), с заменой авар участка с примененаем пайки 1631,89

Работы, услуги по восстановлению общего имущества в т ч по заявкам жителепг'укрепитъ" стенд заявка кв 22) 188,00

расходный материалгбензин. леска, масло для выкашивания газонов -прндомовая территория) 186.80

гтокраска участка фасааагналписи на фасаде дома). м2 312,57

Санитарная обрезка кустарнисое. спил деревьевшнаметром до D24см), шт 222,59

ликвидация подтеканий трубопровода ГВС(кв 8 полотенцесушитель-Змуфты) 329.56

Работы, УСЛУГII по восстановлению общего имущества в т ч по заявкам жит (регулировка латчиха движения, заявка кв 6) 188.00

ликвидация подтеканий трубспровода rвC(I<B 10 полотенцесушитель-течь не обнаружена) 188.00

Ликвидация аварии на трубопроводе (подвал), с заменой кранов 1I регулятора давпения 12311,87

ревизия отсекающего кранагразборка-сборка заявка К8 19) 401,98

Услуги спец техники (уборка снега на придом территории) 750,00

Установка ПРУЖННЫ 11(1 тамбурные двеРII( I подъезд) для обеспеч плотного притвора двери 185,21

""ОбслеДООЯllllе впутривомового 11 квартирного газового оБОI)).!Iоnlt""Я(lr1должеIllIОСТЬ по nnl.l) 521.38

4 ГВС на нужды ОИ 8522,64 8 522,64

5
хее на нужды ОИ 1 460,22 1 460,22

6 Отв. сгоч. вод на содерж. ОИ 2100,36 2100,36

7
Эл.энергия на нужды QИ 4889,34 4889,34

8
Ведение спецсчета 7029,12 7029,12

9 Ведение ком.счета 13054,08 13054,08

10 Обслуживание светильников наружного освещении 401.Ь!; 0.00 401.66

11 Благоустройство территории 16066,56 0,00 16066,56

12
Коммунальные услуги 224182,23 240453,01 52061,08

Холодное водоснабжение 11 287.85 22651,42 34415.27 984,22

Горячее водоснабжение 22425.06 88 548.95 89929.12 29 567 .53
Водостведение -3672,50 26 389.74 26489.55 -1671,95

Электроснабжение 21 318,89 86592.12 89619,07 23181.28

13
Справочно:

Денежные средства капремонта перечисленные Региональному оператору 629872.29

Поступление за использование общего имущества мкд 'Размещение информационного и коммуникационного оборудования (НИ-2018·2020гг) 7750.00

ост-к денеж ср-в от аренды подвал помещ (2018·2019гг) с учтом выполненных работ по обработке чердачн помещения 60149,65

Целевые сборы(еознаграждение упс)1 11262.59 2008320 25754.10 5591,69

Общая площадь жилых и не жилых помещений: 1 67360


