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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 10

С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

общм rшощадь дома 5998,80 кв.м.

В том числе : жилых помещений 5998,80 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1" Работы по управлению 322495,49
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 843168,44

2.I Осмотр и содержание вентиляционных каналов 68з86,зz,"

2.2
Осмотр и содержание системы горя.Iего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслуживание
одIту

|74з25,|з

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 59028,19

2"4
Iехническое обсrryживание, диагностирование и ремонт
гiLзопроводов относящихся к ВДО 1 58з6,8з

2.5 Осмотр и содержание консТруктивных элементов 48950,21

2,6 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 8278з,44

2;7 Содержание и благоустройство придомовой территории 277744,56

2"8 Промывка системы отопления 89982,00

2"9
Прочие работы по содержанию общего имущества (в т.ч.

утилизация ртутьсодержащих отходов)
1679,66

2.|0 Щезинсекция (обработка от насекомых) подваJJьного помещения. 9946,80

2.I| Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 994б,80

2.|2 Аренда бункера за июль 2020 года. 218,50

2.|з Услгли по вывозу-(транспортированию) и передаче на рщ}мещение
(захоронение) ОПиП (КГМ) за июль 2020 года.

4940,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 704196,04
3.1 Январь 24015,92

Ремонт водосточной трубы. 610,з5

Ремонт системы ГВС: утепление труб (подвал). 2з405,57

з.2 Февраль 1409,04
Ремонт инженерных сетей: системы отопления (кв. 106). 1409,04

J.J Марm 12343,76
Общестроительные работы: штуI€турка откосов после.смены двери
входа в подвztл у riод. Nч 7, окраска дверей входов в подв€tл J\Ъ 3 и Ns
4, изготовление и смена двери входа в подвал у под. Nэ 7.

|2з4з,76

з.4 Дпрель 2285,20

Ремонт инженерных сетей: канализация (подвал NЬ 2). 2285,2a
3.5 Май 8450,67

Урны уличные 4 шт. 4000,00
Ремонт инженерныi сетей: ГВС (подвал). 2454,09
Общестроительные работы: смена полуотвода водосточной трубы.

585,8l

Ремонт системы электроснабжения: смена светильников 2 шт. (7
под.1 этаж и 1 под. 2 этшс). Установка выключателя 1 шт. (6 под.
этаж).

1 |410,7,|

з.6 Июнь 9405,69
лавочка со спинкой 4500,00
Общестроительные работы: изготовление и установка крышки на
песочницу. 4905,69



.a.
Июль 67097,40

Ремонт инженерных сетей: отопление (смена 8 шт. задвижек в
подвале). 4|26з,90

Общестроительные работы: ремонт кровли над квартирой 107. 2246,85

Ремонт системы электроснабжения: смена светильников б шт. (1

под.3 этаж и 2 под. З,4,5 этажи,6 п, 4 эт., 7 п. 1 эт.). Ремонт ВРУ Ns
2. Смена автомата в межэтarкном щите кв. 99.

808б,65

Скамейка уличная (З шт.) и урна уличная (2 шт.). l5500,00
3,8 Двzусm 13009,49

Ремонт системы электроснабжения: смена светильника (п. 2 этаж
2). 948,86

Ремонт инженерных сетей: кан€rлизация (кв. ЗO-З3, б4, подвал). 12060,бз

з,9 Сенmябрь 367945,б0

Ремонт инженерных сетей : кан€цизация (подвал). 5025,60

Изделия ПВХ профиля (32 шт.) 349920,00

Изготовление выбивалки для ковров. 1з000,00

з. i0 Окmябрь 749,25
Ремонт системы отопления (кв. 126), ,749,25

3.11 Ноябрь l72360,43
Работы по замене окон и вывозу мусора. 1 12000,00

Ремонт инженерных сетей (кв. 96). 280,96

Замена светильника (п. 4 эт. 5). бз9,з4
Ремонт кровли. 1 8707,1 з

Ремонт кровли. 407зз,00
з.|2 Щекабрь 25123,59

Общестроительные работы: ремонт стен в подъездах J\Ъ 1,2,5,8 -1

этаж. Ремонт стен в подъездах с 1 по 8 после смен окон. 25|2з,59

Всего расходов 18б9859,97

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода 229з62,44

Оплачено за указанный период, в том числе: l497566"77
-собственниками и нанимателями 148\966,7,|
-провайдеры 15600,00

Затрачено за указанный период 18б9859,97

Наличие средств на конец укzванного периода -1429з0,76

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

Проверил: Гл. инженер


