
ra-

Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственциками дома по адресу улица Муромская дом 1 корп. 3
С 01 января 2020 года по 31 декабря2020 года.

Общм площадь дома 3172,1 кв.м.
В том числе : жиJшх помещений 3172,10 кв.м,

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 170532,10
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 507928,59
2,\ Осмотр и содержание вентиляционных каналов збlб1,94

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслцоItивание
одIу

86027,з5 ,.

z.з
Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. )дилизация
ртугьсодержащих отходов)

з|2|з,46

2.4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВДГО 799з,69

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 25884,з4
2.6 Содержание и очистка мусоропровода |7l29,з4
2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 4|87|,72
2,8 Содержание лифтового оборудования (в т"ч. страхование) 35019,98
2"9 Содержание и благоустройство придомовой территории |0725з,4з
2.\0 Промывка системы отопления 47581,50
2.1l Уборка лестничных кJIеток 7l055,04

2,|z 1516,80

2,|з Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 5220,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 207894,38
3.1 Хнварь 1255,10

Ремонт системы ХВС (подвал). Ремонт системы канализации
(подвал). 1255,10

з2 Февра,lь 27396,18
Ремонт инженерных сетей: система канЕIлизации и изготовление,
установка дверной решетки (подвал). 27з96,18

J.J Марm 92373,76
Ремонт инженерных сетей: отопление (теплоизоляция труб) и ХВС
(смена лежака в подвале). 8196б,01

10407,,l5

з.4 Апрель 0

3.5 Май 3026б,48
Ремонт инженерных сетей: системы отопления (смена вентилей и
теплоизоляция труб в подвале). з0266,48

з.6 Июнь |9665,92
Ремонт инженерных сетей: система отопления (кв. З,10), 19665,92

5.1 Июль 426,47
Ремонт инженерных сетей: ХВС (подвал). 426"47

3.8 Двzусm 0
з,9 Сенmябрь 0
3.10 Окmябрь 3140б,4б

Ремонт системы отопления (утепление труб). зl406,46
з.11 Ноябрь 4476,73

Ремонт инженерных сетей: системы канirлизации (подвал). 44,16,7з



.}.
з.|2 Щекабрь 627,28

Ремонт системы электроснабжения: замена светильника (эт,7). 62,1,28

Всего расходов 88б355,07

IIаименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начzшо указанного периода 50499,3з

Оплачено за укzванный период, в том числе: 8,75462,48

-собственниками и нанимателями 839861,94

-провайдеры 10800,00

-средства, поJцленные по софинансированию благоустройства
придомовой территории (в июле 2020 года) 24800,54

Затрачено за ук€rзанный период 886з55,07

Наличие средств на конец укaванного периода з9606,,74

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков
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М.С. Кирилловаисполнитель


