
ra.
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 4
С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

Общая rшоща,щ дома 2055,72 кв.м.
В том чцсле: жшIьD( помещеlпп:i 2055,72 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлеппю 1l0573,57
,, Работы по содержапию общего имущества МК!: из них 283838,40

2.| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 2з447,52

2,2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения 5183l,зб

2.3 Осмотр и содержание системы электроснабжения 202з8,9l

2.4
Гехническое обслуживание, диагностирование и ремонт гa}зопроводов
)тносящихся к ВЩГО 6\70,40

2.5 Ссrиотр и содержание конструктивных элементов 1678з,49

2.6 Дварийное обслуживание (круглосуточно) 27|49,76
,1 Содержание и благоустройство придомовой территории l07з64,96
2.8 Iромывка системы отопления 30852,00
3. Гекущнй ремонт общего имущества, в том числе: 653б6,02

3.1 lнварь 0

3.2 Февраltь 436,54

Ремонт инженерных сетей: фановая труба (кв. l5). 4з6,54

3.3 Марtп 1810,37

Ремонт инженерных сетей: канализация (кв. l6). l 8l0,37
3.4 Дпрапь 1525б,86

Ремонт инженерных сетей: кана.ltизация (подваrr Nэ l), ХВС (подвал). |2|l7,62
Отключение и подключение жилого дома к ХВС. зlз9,24

3.5 Май 0
з.6 Июнь 18044.52

Общестроительные работы: штукатурка цоколя, кJ]адка кирпича. 1 8044,52
з.7 Июль 0
38 Двzусm 8793,26

Общестроительные работы: грунтовка и окраска цоколя. 879з,26
3.9 Сенmябрь 0

з. l0 Окtплбрь |71,12,59

Ремонт инженерных сетей: кана.лtизация (кв. 32), ГВС (подвал). 976|,54
Ремонт инженерных сетей: отопление (кв. 13). l988,7l
Общестроительные работы: изготовление и установка двери входа в подвaIл
у под. Ng 3. 5з62,34

3.11 Ноябрь 3911,88
Ремонт кпадки входа в подв€ш. з9l1,88

з.l2 Щекабрь 0
Всего расходов 459717,99

наимепование Содеряrание п текущий ремонт
общего пмущества

Наличие средств на начzrло указанного периода -103754,28
Оплачено за указанный период, в том числе: 56з42з,6а
-собственниками и нанимателями 540559,1б
-проваидеры 4800,00
-средства, поJцленные по софинансированию благоустройства
придомовой территории (в июле 2020 года) l8064,44

Затрачено за указанный период 459777,99
На,тичие средств на конец указанного периода -l08,б7
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