
ra.

Отчет управляющей организации ООО <<Вербо>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 9 корп. 3

С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

Общм площадь дома 1688,8l кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 90790,42

1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 256946,79

2.I Осмотр и содержание вентиляционных каналов |9252,44

2.2
Осмотр и содержание систем горя.Iего и холодного водоснабжения,
водоотведеншя и теплосцабжения

42558,01

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 166l7,89

2.4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
гшопроводов относящихся к В,ЩГО

з647,8з

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 13780,69

2.6 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 23305,58

z"7 Содержание и благоустройство придомовой территории |02747,20

2"8 Промывка системы отопления 25зз2,|5

2,9 ,Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 3882,00

2.|0 ,Щезинсекция (обработка от насекомьж) подвального помещения. з882,00

2,|I Щератизация подвчrльного помещения (647,00 кв.м.) 1941,00

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 265744,2|

3.1 Январь 0

з.2 Февралlь 7503,93

Ремонт инженерных сетей: смена у{астков лежаков и стояков
системы канаJIизации (подвал). 750з,9з

3.з Марm 30170,44

Общестроительные работы: изготовление дверных полотен с
коробкой, обделка дверных полотен ст€uIью, смена дверей входов в
подв€UI.

з01.,70,44

з,4 Дпрель 0

3.5 Май 0

3.6 Июнь 134000,00

Общестроительные работы: ремонт оголовков 10-ти
вентиляционньIх каналов.

134000,00

з.7 Июль 7183,57

Общестроительные работы: смена почтовых ящиков. ,7|8з,57

з8 Двzусm 23239,50

Ремонт инженерных сетей: смена запорной арматуры системы
отопленшя, ХВС (подвал). 2з2з9,50

з.9 Сенmябрь 40313,94

Ремонт системы электроснабжения: замена светильника в подъезде,
848,87

Общестроительные'работы: ремонт )ластков цоколя (штукатурка)"
57з2,55

Общестроительные работы: ремонт крыльца. зз,7з2,52

3.10 Окmябрь 17304,59

2069,,l4

Рёмонт инженерных сетей: смена кранов системы отопления и труб
(кв.10,11,1З,16). з974,65

Общестроительные работы: ремонт отмостки у запасного входа в
подъезд.,Щемонтаж кровельного огрalкдения (вышка). l|260,20



.r.
з.1 1 Ноябрь 2035,47

Ремонт инженерных сетей: смена кранов и участков труб ХВС и
ГВС (кв. З,1). 20з5,4,7

з.|2 Щекабрь 3992,77
Ремонт инженерных сетей: смена )ластков труб ХВС и ГВС (кв.
3,1). 2778,10

Ремонт инженерных сетей: системы отопления (подвал). l2I4,67
Всего расходов б13481,42

наименование
Содержание п

текущпй ремопт
общего пмущества

Кдпптдльвый
ремоЕт

Наличие средств на начало указанного периода 1 1 1 139,85 1 8645,96

Оплачено за ук{ванный период, в том числе: 452977,82
-собственниками и наниматеJUIми 449з77,82
-провайдеры 3600,00

Затрачено за указанный период 6\з481,42
Наличце средств на конец укшанного периода -49збз,75 l 8645,96

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А, Егоркин

М.С. Кириллова
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