
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 8
С 01 января 2020 года по 31 декабря2020 года.

Общм площадь дома 5237,40 кв.м.

В том числе : жиlrых помещений 5237,40 кв.м.

нежиJшх помещений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 281901,32
) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 829814,71

2.| Осмотр и содержание вечтиJuIционных KaHaLIIoB 59778,1 8r

2,2
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения \з2|4|,24

z.э
Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртутьсодержацих отходов).

51598,01

2.4
Техническое обсrцпкивание, диагностирование и ремонт
гшопроводов относящихся к ВДГО \7з26,з9

2.5
Техническое диагностирование вн},тридомового гztзового
оборудования 28945,22

2.6 Содержание и очистка мусоропровода |08229,97

2.7 Осмотр и содержание конструктивных элементов 42788,59

2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 69216,84

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 2з4078,77

2,|0 Промывка системы отопления 78655,50

2.|| ,Щезинсекция (обработка от насекомых) подва:iьного помещения.
921.6,00

2.12 Щератизация подв€uIьного помещения ( 1 5 3 6,00 кв.м.) 3840,00
3. Текущий ремонт,общего имущества, в том числе: 148954,24
3.1 Январь 0
з.2 Февраль 61б,58

Ремонт инженерных сетей: ремонт отопления, замена вентиля
(подвал). 616,58

J.J Марm 3948,67
Общестроительные работы: установка сетки оцинкованной на
подвzl"льные окна 17 шт. з948,67

з.4 Апрель 4004,82

\6з,l,40

Общестроительные работы: установка примыкания кровли балкона
кв. 9З. 2з6,1,42

3.5 Мпй 9933,24
Общестроительные работы: ремонТ кровпи входа в подвiIл у под. J\!
8. 99зз,24

з.6 Иtонь 0
з.7 Июль 8422,94

Ремонт системы электроснабжения: светильники 8 шт. 8422,94
з.8 Двzусп1 101503,4б

Ремонт бетонных ступеней З,4,7,8 подъездов 77050,00
Ремонт инженерных сетей: ремонт системы отопления (подвал).

2445з,46

з.9 Сенmябрь б135,11

9 Ремонт инженерных сетей: смена у{астков стояков ГВС, ХВС (кв.
62,60). 6135,1 1



ra-

3.10 Окmябрь 14389,42

Ремонт инженерных сетей: смена вентилей системы отопления,
изоJrяция труб отопления (подвал).

1 1958,98

Общестроительные работы: изготовление и установка мостка над

трубой канализации.
24з0,44

з.11 Ноябрь 0

з,12 Щекабрь 0

Всего расходов 1260670,27

наименование
Содержание и техryщий ремонт

общего rtмущества

Наличие средств на начаЛо указанного периода -552з0,22

Оплачено за ука:!анный период, в том числе: 135з285,07

-собственниками и нанимателями 134з685,07

-провайдеры 9б00,00

Затрачено за ук€rзанный период |260670,2,7

Наличие средств на конец укiванного периода з7384,58

Проверил: Гл. инженер А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


