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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 1

С 01 января2020 fода по 31 декабря2020 года.

Общм тшощадь дома 1922,70 кв.м.
В том числе : жиJIых помеrцеtrий 1922"'70 кв.м.

Наименование cTaTeIi затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлениIо 1033б4,3б
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 290020,07

2"I Осмотр и содержание вентиляционных KaHiUIoB 21918,78

2.2
Осмотр и содержание сиотем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения 48452,04

2.з Осмотр и содер}кание системы электроснабжения 18919,37

z.4
Техническое об c;lr,;tt tt BtlH lI е, диагн ocTI I ро Bal{lle и рем онт
газопроводов о,гl IосящIIхся к ВЩГО 34б0,86

2.5 Осмотр и содеl],iill]]lle ]ioHcTpyKTt]]]ll j,lx элеN,Iентов 15689,2з

2.6 АваРиЙное обс.i,,,;i. t t Bat r r r е ( крl,глос1 To.t н о ) 265зз,26

2.,7 Содержан и е и б- t l l t-tllcTpo Гl ст во пр } I:1o }lo во й территор1l l.t \2528з,lз
2,8 Промывка систе\l 1,1 оl OtlJlel l 14я 28840,50

2,9
Прочие работьr iIo содер?Iiilнtlю общеt,о илlуlItества (в т.ч.

УТИЛИЗаЦИЯ Рl.\ i LC\1-1Cl];lilШIl\ tl ГXt1.1t,Lr)
922,90

3 Текущий peмollT общего имущества, в том числе: 759025,58

з.1 Январь 0

з,z Февраль 2892,94
Ремонт инженсilIii,lх ссr,сй: cNleHa yLlllcTlta систелlы канализации (кв.
18, черлак)" 2892,94

з.з Марm 0
з.4 Дпрель 0

3.5 Май 0
36 Иtонь 5346,4l

Ремонт кровлlI ii11.1 ltojl. Лq 2. 5з46,4|
5.1 Июль 5148б.10

ОбrцестроитеJll,;i|,lс 1lабоr,r,t :с]\1ена llоLlтовыхrtщ1.1l(ов в подъездахЛЪ
1,2,з,4. 13825,07

Ремонт инх(еl]сlrlIt,tх ccтcii: ГВС rr оlоl]JIенllя (черлак). 37бб1,03
3.8 Двzусm 16215,09

Ремонт инжеl].:,l ll,i.\ cc,l с ii: clttettit \ Llllc,t ка cl.] стеNlы кан ал изации (кв.
4,7). |5744,59

ОбщестроитеJI b1l1,1c 1lабil tt,l : pei\lolll, ]iровл}.I над кв. NЪ 7. 470,50
з"9 Сенmябрь 30499,82

Ремонт инже| I.]i }l l t,tх сетеП : cNlel lit Bbl l lvcKa до канал изаl{ион ного
колодца, cNletlli ltillc llili сгоя](i1 cttcl-c\tbl о,гоплсllия в подъезде Ns 2
(подъезды Лл ? lr -'" З).

з0499,82

3.10 Окmябрь 536114,б5
Ремонт систе} i i,l э. ] a li t 1ltlc н аб;l<еtl t.l я. 5збl tr4,65

3.11 Ноябрь |16470,57
Ремонт ин)tеtlеi)Ijl,t.х сс t,ей: c}leHil ),чllстI(а сI.1стеNIы канализации,
иЗоЛяция труб -'il;C lr I'IjC, crterrlr ) Llllcl,Iiil cTorlI(a ГВС (кв. 19,20,24,
подъезл JФ 3),

101748,56

Ремонт cTell в li()_i ],ез.цс -\9 1 .2.З.4 в i\iecl |lx ycTtltloBKI.I почтовых
ящиков.

,l466,2з

Ремонт пJIощ!.,iiill ji0]lLc,]дil ,ф 3. l)с tон1, пола BaHltoГ.t и туалета кв.
20. Ремонт cTririi]il: ]Io.lll lIерl]rlго эl llrlia rt талtбура под. ]\s З. 7255,78



fll

з.|2 Щекабрь
0

Всего расходOi}
1152410,01

HitltпteHoBaHlle
Содерrканпе и текущпй ремонт

общего имущества

Наличие СРе. l'_"i'i il:l llil'i:ijlO _\ lill,JllllHoгo пеl]llодil 96478,02

оплачено З1 \ ](lt,li i;tt,rii iiepllojl. В TOTVI ЧllсJе: 6224з2,з7

-собствен tt r ] liliili, l i i l1lll l t l \la,l ei]rl \l ц 6|,76з2,з,1

-провайдеры 4800,00

ЗатраченО,}il \,::. l:',,,t,l,: lljl)ll\).-1 1152410,01

Наличие С|)С.:С i']: lil iiolicl{ \,liiIз|IIl1]ого Ilеi]llода -4зз499,62

Проверил: Г'rt. t,t гtlttette1l

[иректор ООО кI]ЕРБА>
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