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Отчет управляющей организации ООО <<Вербо>

IIеред собственниками дома по адресу улица 30 лет IIобеды дом 9 корп. 2
С 01 января 2020 года пrl 31 декабря2020 года.

Общм rшощадь дома 1698,13 кв.м

Наименовапие статей затрат Ед. пзмеренпя, руб.
1. Работы по чправлеIlию 91291,48
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 274889,46

2.1 осмотD и содержание вентиляционньIх каналов l9358,68

22 Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжония,
водоотведениrI и теплоснабжения

42792,87

2.з Осмотр и содеDжание системы электDоснабжения l6709,60

2.4
Техническое обсл}хивание, диагностирование и ремонт газопроводов
относяшID(ся к ВlГо \ з667,96

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 13856,74

2.6 Дварийное обслуrкивание (круглосlточно) 2з4з4,20

2.7 Содержание и благоустройство придомовой территории l2з895,56
2.8 Iромывка системы отопления 25471,95

2.9
Прочие работы по содержанию общего имущества (в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

543,40

2.10
Усrrуги по вывозу (транспортированию) и передаче на размещение
(заrоронение) ОIIиП (КГМ) за сентябрь 2020г. Аренда бункера за сентябрь
2020r.

5l58,50

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: L41924,70

3.1 Январь 1139,13

Ремонт системы отопления (подва,ч). l lз9,1з
3.z Февраllь 8486,3б

Ремонт системы элек,гроснабжеЕия: демонтzIж и установка светильников (8

шт.).
8486,36

Марm 24413,43

Изготовление и MoHTEDK метаJIлической двери с кодовым замком. 23000,00

общестроительные работы: iI]TyKaTypKa дверных откосов. 141з.43

з,4 Дпраш 0

3.5 Май 7834,|2

Ремонт инженерньж сетей: смена KptlHoB и вентилей на системе отопления
[полвал).

78з4,12

з.6 Июнь 0

з.7 11686,15

Общестроительные работы: изготовление и смена примыканий 3-х
вентоголовков н4д кв. 13 и 14.

2l86,15

Проектные работы по установке счётчика тепловой энергии. 9500,00

3.8 4вечсtп 24953.10

Общестроительные работы: изготоыIение и установка двери. Ремонт
подъезда 2 этаж.

2495з,l0

з.9 Сенпtябрь 0

3.10 |рь 0

3.11 450,75

Ремонт иЕженерньIх сетей: смена вентиJIя Еа системе ГВС (кв. 16). 450,75

з.|2 Щекабрь б89бl,бб
Общестроительные работы: ремонт подъезда. б896l,бб

Всего расходов 514105,б4

наименование Содержавие и текущий ремонт
общего имущества

Цаличие средств на начzцо укatзанного периода -440з1,47

Сплачено за указанный пеDиод, в том числе: 469317,64

-собственниками и нанимателями 4681|7,64

проваидеры 1200,00

но за указанный период 5 14105.64

На,rичие средств на конец указанного периода -888l9,47
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