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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 29
С 01 января 2020 года по 31 декабря2020 года.

Общм площадь дома 3386,00 rtB.M.Втомчисле,;ж;х"*нr#;Тh:}:" 
,l

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 182031,3б
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 447696,92

2"| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 38600,40

2.2

Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслцшсивание
одIту

I18442,28

z"3 Осмотр и содержание системы электроснабжения ззз18,24
2.4 Осмотр и содержание системы гzlзового оборудования 8126,40
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 27629,,lб
2.6 Аварийное обс.тцпкивание (круглосугочно) 46726,80
2,,7 Содержание и благоустройство придомовой территории 12з1.l4,96
2,8 Промывка системы отопления 50790,00

2.9
Прочие работы по содержанию общего имущества (в т.ч.

утилизация ртутьсодержащих отходов) 948,08

3" Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 467374,62
з.1 Январь 80б28,48

Утепление межэт€Dкного перекрытия на чердаке. Ремонт
вентоголовков и боровов на чердаке. 80628,48

з"2 Февра,lь 8124,41
Общестроительные работы: ремонт карнизной плиты над под. Nч 4.

8|24,4,7

J.J Марm 0
з,4 Апрель 199325,19

Ремонт инженерных сетей: отопление (кв. 13, подвал) и ГВС
(подвал). 6808,1 9

окна ПВХ. 148817,00
установка окон Пвх. 43700,00

3.5 Май 0
з"6 Июнь 10403,91

Ремонт инженерных сетей: отопление (подвал). 10403,91
з.7 Июль 20518,57

Ремонт инженерных сетей: ГВС (подвал). з299,50
Общестроительные работы: изготовление и установка коньковой
планки 46 м.п. на кровле. 172|9,07

3"8 Двzусm 0
з.9 Сенmябрь 23б75,58

Общестроительные работы: изготовление и установка коньковой
плulнки 31,2 м.п. на Rровле. lз494,1l

Ремонт инженерных сетей: отопление (смена труб в подвале). 10l81,47
з.10 Окmябрь 124106,42

Ремонт балконной плиты квартиры ЛЬ 24. 12100,00
Ремонт оголовков вентиляционных каналов. 69188,00
Ремонт инженерных сетей: отопление (теплоизоляция труб в
поjlвале). 35161,38

Общестроительные работы: устройство отмостки у подъезда Nэ 1 7657,04
з.11 Ноябрь 0
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з,|2 Щекабрь 592,00
Замена светильника (5 эт. 3 п.). 592,00

Всего расходов 1097102,90

наименование
Содерлсание и текущий

ремоrrт общего имущества

Наличие средств на начало укЕrзанного периода з1652з,64

Оплачено за указанный период, в том числе: l|21026,26

-собственниками и нанимателями ||ll426,26
-провайдеры 9600,00

Затрачено за указанный период l097102,90

Наличие средств на конец укzванного периода з40447,00

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


