
Отчет управляющей оргапизацив ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 3
С 01 января2020 года по 31 декабря 2020 года.

Общая rшощадь дома 3137,1 кв.м.

в том числе, 

жжl:т:нj'тlт."
IIаименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 1б8 542,98

1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 505270,15

2.\ Осмотр и содержание вентиJuIционных каналов з5740,14

2.2
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведениrI и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ lз73l7,38

2.3
Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. Jдилизация
ртугьсодержащих отrсодов)

30849,38

2.4
Техническое обсlцпr<ивание, диагностирование и р€монт газопроводов
относящLD(ся к В,ЩО

7524,24

2"5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 25582,42

2.6 Дварийное обслуживание (круглосуточно) 4|з83,з2
2.7 Содержание и благоустройство придомовой территории |62|47,з7

2.8 Iромывка системы отоплениrI 4,7026,50

2.9 Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещениJI. 5299,80

2.\0 Цезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещениrI. 5299,80

2.1\ Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 5299,80

2.12
Щезинсекция (обработка от насекомых) мест общего пользованLuI
(подъезды) в доме.

1800,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 36б314,б1

3.1 flнварь 38465,98

Ремоrrг системы электроснабжениlI: ремонт щитов со сменой автоматов (l2
шт.) кв" 29-40.

3388l,07

Ремонт вентоголовков на чердаке после прочистки. з460,02

PeMorrT системы отоплениrl (кв. З8). ||24,89
з.2 Феврulь 27757,12

Ремонт щитов: со сменой автоматов (8 шт.)кв. 20-25,27 ,28 и без смены
автоматов (l шт.) кв. 26. .Щемонтаж и установка светильников (l1 шт.). 2,775,7,1,2

J.J Марm 15345,41

Ремоrгг июкенерных сgгей: изготовление и покраска узла ХВС, смена
задвижки, сrryскника(подвал). 12206,|7

Отключение и подкJIючение жиJIого дома к ХВС. зlз9,24
з.4 4прель 14382,81

PeMorrT инженерных сетей: смена затвора ХВС (подвал). l l5l,18
Ремоrrг системы электроснабжениjI: установка светильников 9 шт.,
выюIючателей 3 шт., розетки 1 шт., коробок распределительных 5 шт.
(освещение подвала J'(b 3).

l32з|,6з

3.5 Май 0

з.6 Июнь 0

з;7 Июль 0

3.8 Двzусm 151518,81

Расходомер эл. магнитный 2470з,80

Ремонт инженерных сетей: системы отоппения (подвал, кв. 34). 12б8l5,01

з.9 Сенплбрь 101317,33

PeMorrT июкенерных ёетей: изоляция труб системы oToIuIeHиlI (подвшr),
см8на канализационного стояка (кв. 37, подвал). з1992,47

Ремонт системы элекгроснабжениrI: замена светильника в подъезде. 843,86

Ремонт бетонных ступеней. 68481,00

з.10 Окmябрь 0



ra,.
3.11 ,рь l1б00,00

Iъготовлеrпrе и установка окрашенi{ых пор5rчней (перил больших 2lлт. п
MtlJmx 2 шт.). 1l600,00

з.l2 Щекабрь 5927,15
Ремонт инженерных сетей: смена участка труб ГВС и отопления (подвал). 5927,|5
Всего расходов l04ol27,74

наименование
Содержаrrше п теlсущпй ремовт

обцего пмущества

Наличие средств на началdуказанного периода -12290,99

Оплачено за указанный период, в том числе: 917245,79
.собственниками и наниматеJUIми 907645"79
-провайдеры 9600,00

3атрачено за указанньтй период l040l27,74

Наличие средств на конец указанного периода -lз5I72,94

* цс'Kli


