
.a.

Отчет управляющей организации ООО <<Вербп>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 10

С 01 января2020 года по 31 декабрg2020 года.

Общая площадь дома 2473,90 кв.м.

В том числе ,;-т-;"":л"-,-Т:fi::

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 133б41,98

, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 248793,06

2^| Осмотр и содержание вентиJIяционньж каналов 24755,|0-..

2,2
Осмотр и содержание систем горяЕIего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения

62644,68

2.з
Осмотр и содержани9 системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов).

2|з6,1,56

2.4 Осмотр и содержание конструктивных элементов 7,1,1|9,44

2.5 Аварийное обслуживание (круглЬсугочно) 32813,88

2,6 одержание и благоустройство придомовой территории 89492,40

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 83121б,17

3.1 Январь 42367,09

Изготовление и установка дверей (душевые 3 и 5 этажи).
Косметический ремонт стен и потолков в душевьж на 3 и 5 этажах. 41928,50

Смена вентиля в туалете на 5 этаже. 438,59

з,2 Февраль 25436,76

Ремонт инженерных сетей: смена )пIастков системы канализации,
вентиля на системе ГВС, вентиля на системе ХВС, смена ванной,
смесителя, сифона (душевая 2-й этаж).

254з6,,lб

3.3 Марm 13328,20

Ремонт системы электроснабжения: установка светильников 2 шт.,
выкlпочатеriя 1 шт., розетки 1 шт., коробки распределительной 1

шт., прокJIадка кабеля (душевая 2 этаж).
209,1,зl

Ремонт инженерных сетей: смена ванны, смесителя, сифона, труб
(ванная комната 4 этаж).

1 1230,89

з,4 Дпрель 2370,00

Клей плиточный и цемент. 2з70,00

3.5 Май 21836,92

ОбщестроительньIg работы: изготовление и установка дверньж
полотен (лушевые 2 эт.,4 эт.). Штукаryрка фасада под окном ком.
хъ l08.

218з6,92

з.6 Июнь 3902,37

Ремонт системы электроснабжения: установка светильников 2 шт.,
выключателя 1 шт., розетки 1 шт., прокJIадка кабеля (дrшевая 4
этаж). Установка автомата, розетки, прокладка провода и дин рейки
(вру м 2).

з540,70

Общестроительные работы: заделка проходного отверстия после
смены лежака (офис).

з6|,6,|

з.7 Июль 303729,1

Ремонт инженерньгх сетей: отопление (нежилое помещение,
подвал). 20859з,07

Общестроительные работы: ремонт душевых 2и 4 этажей. 95l з6,03

3.8 ryсm 0



ra.

ремонт системы электроснабжения: заL4ена светильника,

15 182,36"r"* рй-* ремонт-кровли над балконом (5 этаж),

заделка оконных проёмов фанерой,

|4 524,,74

Окmлбрь

Ремонт парапета.

1 173,15ремонт системы электроснабжения: восстановление

электропроводки в кори49р: после к, }

10632,01
общестроительные работы: установка отыковочной планки

линолеума. Ремонт пола в кафе, Заделка проходных отверстий

после смены труб 0топления, Ремонт окон в кв, 2 на 2 эт, и 3 эт,

|2|365|,2|

Содержанпе и текущий

ремонт общего имуществанаименование

-|з4,702,|,|
Наличие средств ца начало указанного периода

Оплачено за указанный период, в том числе:
,1092|,7,99

собственниками и нанимателями

- провайдеры

- нежилые помещения

|2|з651.,2|
Затрачено за указанный период

-383488,1 9
Наличие средств на конец укЕванного периода

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>

исполнитель

мп

М.С. Кириллова

- аренда

,(;'
tr',,lзАt


