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Отчет управляющей организации ООО <<Вербо>
перед собственниками дома по адресу улица Мечтателей дом 10

С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.
Общая rшощадь дома 4207,90 кв.м.
В mм числе : жилых помещений 4207,90 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 22б039,30
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 653245,7|

2.1 Осмотр и содержание вентиJIяционных KaHzuIoB 479з2,44

2.2

Осмотр и содержание системы горяt{его и холодного

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслуживание
одIту

1l2010,5f,

z,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 4lз,7з,26
2.4 Осмотр и содержание системы г€вового оборудования 10091,04

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов з4з09,54
2.6 одержание и очистка мусоропровода 10з4з3,16
2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 55500,72
2,8 Содержание и благоустройство придомовой территории 178611,41
2"9 Промывка системы отопления бз069,00
2,10 Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 6914,60
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 269626,37
J.l Январь 7322,82

Ремонт короба стояка ХВС,ГВС на 1 этаже в подъезде Nч З. 2zI,2,|
Ремонт мусороприемника: замена кJIапана (под. 1). 7101,55

э.z Февраль 30242,29
Ремонт системы электроснабжения: демонтzDк и установка
светильника 1 шт..(2 под. 2-ой тамбур). 62,7,05

общестроительные работы: заделка проходньж отверстий после
смены кJIапанов мусорокамеры (под. J',{Ъ 1). 662,04

Ремонт инженерных сетей: системы ГВС и ХВС (кв. 4з,46,49,5l). 2895з,20
J.J Марm 7444,85

Ремонт инженерных сетей: канzrлизация (кв. 49). 692;lз
Ремонт инженерных сетей: ГВС и ХВС (кв. 48), ГВС узел
управления (подвал). 62l8,1б

РемонТ системЫ электроснабжения: смена светильника l шт. (4 под.
3 этаж). 5з4,56

з,4 Дпрель 534,5б
РемонТ системЫ электроснабжения: смена светильника 1 шт. б под.
2 тамбур. 5з4,56

3.5 Май 22300,90
ремонт системы электроснабжения: ремонт щитов со сменой
автоматов (8 шт.) кв. 9,10,б8-70,82-84, 22з00,90

з.6 Июнь 6834б,49
ремонт инженерных сетей: система отопления (смена вентилей в
подвале). 68з46,49

э.l Иtоль 129875,00
ремонт отмостки. 129875,00

з.8 Двцсm 437,56
Ремонт инженерных сетей: канализация (подвал). 4з7,56

з.9 Сенmябрь 2102,65
Замена светильников (1 этаж 4 подъезда, 3 этаж 1 и 2 подъездов).

2102,65



r}r
з.10 Окtпябрь

0
з.11 Ноябрь

0
з.12 ЦеКUUРa, 1019,25

rемонт системы электроснабжения: замена датчика движения (п-3,
эт.-4, кв. З4). 1019,25

I'сег() расходов 1148911,38

наименование Содерrкание и текущий
ремопт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода |86995,92
оплачено за указанный период, 

" 
,ом .,и"ле, 1133251,0з

-gооственниками и наниматеJUIми 1122451,03
-лроваидеры

10800,00
Затрачено за ук€ванный период 1148911,з8
flаличие средств на конец ук€ванного периода 17|зз5,57

Проверил: Гл. инженср

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


