
ra.

Отчет управляющей организацИи ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 3 корп. 2

С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

Общая плоцадь дома 2672,00 кв.м.

В том числе' 

;Hl.lT.#'"ijlT;l.r--:
Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 130050,82
) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 4б5б91,59

2,| Осмотр и содержание вентиляционных канzLпов 27577,74'

22
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обсrryживание
одпу

67057,45

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 2з8Oз,94

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
г.вопроводов относящихся к ВЩГО

7837,88

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов \97з9,86
26 Содержание и очистка мусоропровода I,14l7,52

z7 Аварийное обслуживание (крlтлосуточно) зl9з2,12
28 Содержание и благоустройство придомовой территории 1126зз,з
2.9 Промывка системы отопления з6286,50
2.1а Уборка лестничных клеток 98699,28

2.|l Щезинсекция (обработка от насекомых) подва+ьного помещения. 4000,00

2,12
Услilги по транспортированию, передаче на размещение
(захоронение) КГМ за март 2020 r. Аренда бункера за март 2020 г. 9з53,00

2,\з
Усrryги по вывозу (транспортированию) и передаче на размещение
(захоронение) ОПиП (КГМ) за апрель 2020 r. Аренда бункера за
апрель 2020 r"

9з53,00

3" Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 788904,19
3,1 Январь 23082,76

Изготовление и установка пору{ней (подъезд). Ремонт системы
канализации (подвал). 22847,|\

Устройство опорных столбов под выпуском канализационной
грубы. 2з5,65

з.2 Февршlь 13580,01
Общестроительные работы: окраска колошника, перил, пор1"lней. l3580,01

J"J Марm 13276,33

Ремонт инженерных сетей: ГВС, ХВС (кв. 68). Смена
мусороприёмных кJIапанов З шт. (подъезд). |2545,47

Общестроительные работы: заделка проходных отверстий после
эмены кJIапанов мусорокамеры. 7з0,86

з.4 4прель 11б1,40
Общестроительные работы: штукатурка стен после смены окон в
подъезде. l161,40

3.5 Май 427l21,14
Общестроительные работы: кладка кирпича. 150;51
Ремонт инженерных сетей: ГВС (кв, З8), системы отопления
(пОдвал). 1 89970,63

Работы по замене окон и вывозу мусора. 77400,00

Изделия ПВХ профиля (2З шт,). 159600,00



ra.
з.6 Июнь 0

з,7 Июль 150320,25

Ремонт инженерных сетей: ХВС (подвал). 6960,25

ремонт отмостки. 56360,00

Навес металлический подъездный. 87000,00

з,8 ABzycm 18708,81

Изготовление выбивалки для ковров 1з000,00

Ремонт системы электроснабжения: смена светильников 2 шт. (1,2
этаж). 1897,70

Общестроительные работы : изготовление и установка водосточного
желоба на кровлю входа в подвi}л. Ремонт входной группы в
подъезд.

3811,11 _

з.9 Сенmябрь 133207,45

Общестроительные работы: установка кронштейнов, труб, воронок,
отводов водосточных труб. Изготовление и установка отливов и

угла. Ремонт желоба водосточного.
1 1658з,62

Тепловычислитель, блок питанйя. |662з,8з
з.10 Окmябрь 0

з.11 Ноябрь 0

з.|2 Щекабрь 8446,04
Ремонт инженерных сетей: системы канапизации. з646,04
Контейнер. 4800,00
Всего расходов 1384б46,60

наименование Содерясание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало укшанного периода l2|92l,|5
Оплачено за укrtзанный период, в том числе: l09l2lз,зб
-собственниками и нанимателями 108521з,36
-провайдеры 6000,00

Затрачено за указанный период l 384646,б0
Наличие средств на конец укaванного периода I7l512,09

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


