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Отчет управляющей оргапизацЕи ООО <<Вербо>

Перед собственниками дома по адресу улица Мечтателей дом 4
С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

общая rшощадь дома 5381,30 кв.м.
В том числе : жилых помещений 5381,30 кв.м.

нежиJIых помещений 0 rtB.M.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 289298,67
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 852558,48
2.| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 57|49,41

2.2

Осмотр и содержание системы горя.Iего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслуживание
одrту

|4зOз4,95

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 50368,97

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВДГО

|4206,64

25 Осмотр и содержание конструктйвных элементов з9068,2з

2.6 Содержание и очистка мусоропровода |4з357,84

2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 74261,94

2,8 Содержание и благоустройство придомовой территории 2з5700,94

2,9 Промывка системы отопления 80719,50

2.|0 Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 9457,80

2.|| l29I,5|

2"L2
Щератизация подвального помещения (истребительные мероприятия
по уничтожению мышевидных грызунов). з940,75

3. Текуший ремонт общего имущества, в том числе: 194062,77
3.1 Январь 33894,54

Ремонт системы электроснабжения: ремонт щитов со сменой
автоматов 13 шт. (кв. З-6,13-18,61-63). зз894,54

з"2 Феврмь 27909,05

Общестроительные работы; укладка плитки напольной (подъезд Nч
7). 27909,05

3.3 Марm б955,69
Ремонт инженерных сетей: ХВС (подва.ll). Ремонт поруlней (под.
8,6,4). 6049,з2

Общестроительные работы: изготовление и установка пЬруlня на
перила входа в подъезд Nч 3. 906,з7

з"4 Дпрель 4673,55

Ремонт инженерных сетей: канапизация (подвал) и отопление
(подвал 2)" 467з,55

з.5 Май |247,6l
Общестроительные работы: изготовление и установка пор)чня на
перила входа в подъёзд Nч б. 1247,6|

з.6 Июнь 0

з,,7 Июль 25026,7l
Общестроительные работы: ремонт крылец входов в подъезд ],lЪ 1,2.

25026,77

з,8 Двzусm 0
з.9 Сенmябрь 7l176,03

Устройство освещения в подъездах. 67760,58

Ремонт инженерных сетей: отопление (подвм J$l,З, кв. 6). з4|5,45



rai

з.10 Окmябрь 18684,95
Ремонт системы ХВС (кв, 15-17). 18684,95

з.11 Ноябрь 593,97
Ремонт перил, 593,97

з.l2 Щекабрь 3900,б7
Ремонт инженерных сетей: отопление (кв. 60,б3, подвал). 2286,85
Ремонт инженерных сетей: системы канализации (кв. 5). 1613,82
Всего расходов 1335919,92

наименование Содержание и теlсущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начаJIо ук{ванного периода -88б81,22
Оплачено за укiванный период, Ь том числе: 1361 з68,80
-собственниками и наниматеJIями 1з50568,80
-провайдеры l0800,00

3атрачено за укщiанный период 1зз5979,92
Наличие средств на конец ук€ванного периода -6з2з2,з4

ПроЁерил: Гл. инженер

.Щиректор ООО <BЕРБА)
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