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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 1 корп.2
С 01 января 2020 года по 31 декабря2020 года.

Общм площаль дома 3205,70 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению |72338,37
, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 508117,84

2.\ Осмотр и содержание вентиляционных KaHzUIoB з6544,99

2.2

Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обслryживание ОДПУ 86938,5&

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 31544.09

2,4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов
относяп{ихся к ВЩГО

8078,37

2"5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2б158,51

2.6 Содержание и очистка мусоропровода т7951.,9з

2,,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 442з8,67

2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 40391,8з

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 162496,94

2.10 Промывка системы отопления 48085,5 1

2,\I
Прочие работы по содержанию общего имущества (в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов) 897,б0

2,|2 Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. з79з,92
2.1з Щератизация подвzulьного помещения l596,90

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе; 109213,00

3"l Январь 0

з2 Февраль 627,05

62,1,05

з.з Марm 920б,3б
Смена мусороприёмного кJIапана (6 этаж). 3894,58

Смена мусороприемных клапанов (2,9 этажи). 531 1,78

з.4 Дпрель 3613,62
Ремонт инженерных сетей: канализация (кв, 7l). 2865,5з
Общестроительные работы: заделка проходных отверстий в подъезде
после смены мусорных клапанов. 748,09

з.5 Май б30,70
Ремонт инженерных сетей: ХВС и канализация (кв. 52). бз0,70

з.6 Июнь 40077,75
Ремонт инженерных сетей: отопление (подвал). |490l,з,7
Ремонт системы электроснабжения: ремонт щитов со сменой
автоматов З шт. (кв, 5-7). Смена светильника 1 шт. (3 этаж). 918з,90

Ремонт инженерных сетей: ХВС (кв. 4, подвал). ,7201.,62

Общестроительные работы: штукатурка цоколя. 8790,8б
5.1 Июль 2617,35

Ремонт инженерных сетей: отопление (кв. 1 1). 2617,з5
3.8 Двzусm 8б90,76

Ремонт инженерных сетей: канzшизация (кв. 4). 2265,67
Ремонт инженерных сётей: канализация (кв. 68) и отопление (кв. З1).

6425,09

з.9 Сенmлбрь 0



.}ъ
з.10 Окmябрь 43749,4l

Ремонт системы отопления: теплоизоляция труб (подвал), |59\6,72
общестроительные работы: изготовление и установка мостка над
трубами канализации. Ремонт кровли и устройство кровли балконов
кв. 69,70.

278з2,69

3.11 Ноябрь 0
з.|2 Щекшбрь 0

Всего расходов 789669,21,

наименование
Содержание и текущий

ремонт общего
имущества

Наличие средств на начaшо укшанного периода -16092,92

Оплачено за укiванный период, в том числе: 84948б,67
-собственниками и нанимателями 839886,б7
-провайдеры 9б00,00

Затрачено за указанный период 789669,2\
Наличие средств на конец указанного периода 4з,l24,54

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО <ВЕРБА>>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


