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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

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

Общм площадь дома 4376,10 кв.м.
В mмчисле,;ffi,:"*1тжх-оТ11}: " ,]

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1-. Работы по управлению 235259,09

2" Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 702357,|6

2.| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 49887,55 _

2.z
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслуживание
одtу

1 16054,18

z,э Осмотр и содержание системы электроснабжения 43060,82

2.4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВДО |102,1,78

2.5 Осмотр и содержание консфуктивных элементов 35708,98
2.6 Содержание и очистка мусоропровода |07258,22
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 60390,1 9

2.8 Содержание и благоустройство придомовой территории 200600,42
2.9 Промывка системы отопления б5б41,5l

2.10 1225,з|

2"I\ Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 8119,20
2"I2 Щератизация подв€lльного помещен ия (lЗ 5З,20 кв. м. ) зз83,00
3. Текущий ремонт.общего имущества, в том числе: 513740,08

3.1 Январь 0

з.2 Февраль 3847,72
Общестроительные работы: ремонт стен после вскрытия ливневой
канализации в подъезде Ns 1. з847,,72

J.J Марm |0256,32
Ремонт инженерных сетей: ГВС узел управления (подвал). 70256,з2

з4 Дпрель 0

3.5 Май 58259,27
Ремонт кровли бмкона кв. 13. |з07,з2
Ремонт системы электроснабжения: смена межэтажных линий (1
подъезд), установка автомата (3 шт.) 1,2,6 подъезды. Ремонт щитов
со сменой автоматов (15 шт.) кв. 1-15.

56951,95

3,6 Июнь 145864,98
Ремонт инженерных сетей: системы отопления (под кв. 12). з039,98

Ремонт инженерных сетей: ГВС (кв. 44). lзз4,07
Ремонт системы электроснабжения: смена светильников 21 шт.
(|,2,З,5,6 под.), Смена межэтzDкных линий во 2 и б подъездах.
Ремонт щитов со сменой автоматов 28 шт. (кв. 1-15, 80-93).

|25828,76

Общестроительные работы : изготовление мостков над трубами
канализации в подвале под. Nч 6. Смена кровли входа в подвал у
под. Ns 3.

|5662,|,|

з.7 Июль 40855,30

Общестроительные работы: ремонт кровли кв. 93. Ремонт
козырьков входов в подъезд с 1 по 6. 40855,з0



ra.
з.8 4,вzусm 0

з.9 Сенmябрь |34244,26

Ремонт системы отопления (под.) 7864,26

Ремонт бетонных ступеней подъездов }lЪ 1,2,3,4,5,6 126з80,00

з.10 Окmябрь 5б54,70

Ремонт инженерных сетей: отопление (подвал). 251^7,5|

Смена светильников 5 шт. во 2-м подъезде. з|з7,|9

3.1 1 Ноябрь 1б800,00

Изготовление и установка окрашенньtх поруIней (перил малых 6
шт,). 1б800,00

з"|2 Щекабрь 91957,53

Общестроительные работы : изготовление и установка парапетных
колпiков из листовой стzlли. Работа вышки. 69485,20

Ремонт системы электроснабжения: монтаж межэтЕIжных линий. 2з672,зз
Контейнер. 4800,00
Всего расходов 1451356,33

наимецование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на нач€шо ук€ванного периода 242967,64

Оплачено заукzванный период, в том числе: " |4з364з,90

-собственниками и нанимателями 1396488,68

-провайдеры 9600,00

- средства, поJIученные по софинансированию благоустройства
придомовой территории (в июле 2020 года)

27555,22

3атрачено за указанный период 145 1з5б,3з

Наличие средств на конец укч}занного периода 225255,2|

Проверил: Гл. инженер А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


