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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 3
С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

общая rшощадь дома 4178,20 кв.м.
В том числе: жиJIых помещений 4178,20 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 224620,03
) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них б52008,72

2,| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 476з7,48

2,2

Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обсrryживание
одIу

111307,2ý.

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 4||lз,49
2.4 Осмотр и содержание системы гztзового оборудования 10027,68

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов з4094,1l
2.6 Содержание и очистка мусоропровода |04287,87

2.,7 Аварийное обсrryживание (крллосуточно) 5,1659,\6

2.8 )одержание и благоустройсtво придомовой территории 158437,35
)о Промывка системы отопления 626,7з.00

2.10
Прочие работы по содержанию общего имущества (в т.ч.

}лтилизация ртутьсодержащих отходов)
2005,5з

2.I| Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 7590,60
2.1z Щезинсекция (обработка от насекомьж) подвального помещения. 7590,60

2.|з
Вторичная дезинсекция (обработка от насекомых) подвального
помещения. 7590,60

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 1,51782,96

з.1 Январь 0

з"2 Февра,lь 6926,1,6
Ремонт системы электроснабжения: установка светильников б шт.,
выкJIючателей 5 шт. (освещение у подъездов). 6926,\6

JJ Марm 2|445,56
Ремонт инженерных сетей: ГВС (подвал). 185,55

Ремонт системы электроснабжения: установка светильников 19 шт.,
выключателей 2 шт., розеток 3 шт., защитных автоматов 2 шт.
(подвал 1).

|9920"lз

Общестроительные работы: ремонт кирпичной кладки в подвале
под подъездом Nр б (узел 1"rёта).

|зз9,28

з,4 4прель 0

з5 Май 13595,03
Общестроительные работы: устройство мягкой кровли парапета
стеклоизолом над под. Ns 2,3. 964,0з

Ремонт инженерных сетей: канzrлизация (подвал). l2631,00
3.6 Июнь 67478,39

Изготовление метzulлоконструкций из трубы (перила) и установка.
Приварка отводов.

,l972,82

Общестроительные работы: смена почтовых ящиков в подъезде J\Ъ 1

и Ns 2. Смена дверей входов в подвzrл (5 шт,). Смена кровель входов
в подвал (2 шт.).

59505,57

з"7 Июль 0
3.8 Двzllсm 8438,57

Общестроительные работы: ремонт входов в подвztлы, 8438,57
з,9 Сенmябрь l5l|4,49

3амена эт€t)кных светильников (12 шт,). 147l5,85
Ремонт инженерных сетей: ГВС (кв, 7З). з98,64



r}r

3.10 Окmябрь 67б1,01

Замена светильников (2 п. 4 и 5 эт.). Монтаж доп. освещения в

подвале.
647,1,99

Ремонт системы отопления (полвал). 28з,02

3.11 Ноябрь 4855,81

Ремонт инженерных сетей: ГВС (подвал под кв. 1). 448,80

Установка почтовых ящиков 5 секционных (2 шт.) в подъезде Ns З.
4407,0|

з.1,2 Щекабрь 7|67,94

Ремонт системы электроснабжения: перенос светильника (подъезд

2),
856,1 1

общестроительные работы: ремонт стен в подъездахс 1 по 3 после

смены почтовых ящиков.
6311,8з

Всего расходов 1028411,71

наименование
Содержанпе и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств йа начало указанного периода 159,797,94

Оплачено за укzванный период, в том числе: 1 1 8621 2,01

-собственниками и наниматеJUIми ||,766|2,0|

-провайдеры 9600,00

3атрачено за укiванный период 10284l1,71

Наличие средств на конец укiванного периода з|1598,24

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО (ВЕЪБА)

А,А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С, Кириллова


