
ra.
Отчет управляIощей организации ООО <<Верба>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 12
С 01 января20209 года по 31 декабря 2020 года.

Общая площадь дома 20l 1,32 кв.м.
В том числе : жилых помещений 201 1,32 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, Dyб.
1. Работы по управлению l08l28.57
2. Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 273780,88

2.1 Осмотр и содержание вентиляционной системы 22929,05

2"2
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения

50685,26

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения l979|,з9
2.4 осмотр и содержание конструктивных элементов |6412,з,|

2.5 Аварийкое обсл5,тtивание (круглосlточно) 27756,22

2.6 Содержание и благочстройство придомовой терDитории l0547з,62

2.7 Промывка системы отоцления 30lб9,80

28 Прочие работы по содержанию общего имущества (в т.ч,

утилизация ртутьсодержащих отходов)
56з,l7

3. Текущий ремонт общего ].I[lущества, в том числе: 44059,32

3.1 Январь 1246,52

Ремонт системы канализации и системы ХВС (кв. 16). 1246,52

з.2 Феврапь 5910,17

Изготовление и установка решетки на подвarл. 4з71,0|

Ремонт инженерных сетей: смена )лrастка стояка ХВС (кв. 30,
подвал).

1 539,1 б

J-J Марtп 0

з.4 Дпрель 840,15

Ремонт инженерных сетей: смена системы канализаr|ии (ytacTKa
труб и заделка проходных отверстий) в подвале.

840,1 5

з.5 Май 0

з.6 Июнь 2|762,95
Ремонт инженерных сетей: отопление (подвал). 2\762,95

5.1 Июль 823,83

Ремонт системь1 электроснабжения: светильник 1 шт. (2 под. l
этаж). 823,8з

3.8 Двеусm 0

з.9 Сенmябрь |2805,74
Ремонт инженерных сетей: смена участка стояка системы
0топления (кв. 6,9).

зз05,74

Проектные работы по установке счётчика тепловой энергии. 9500,00
3.10 Окmябрь 0

3.1l Ноябрь 0

з.l2 Щекабрь бб9,9б

PeMorrT инженерных сётей: смена вентилей ГВС к ХВС на стояках
(кв, 21). 669,96

Всего расходов 425968,77

IIаипtенование Солсржанlrс п reK5llпlii рсr|оlп общеrо
llrltxlccIBl

Налrичие средств на начi.i-ло указанного периода -з3|,I6,5з
Оплачено за указанный.период, в том числе: 64l303,34
-собственниками и нанимателями б4010з.34

l200,00
3атрачеъiо за указанный rlериод 425968,77
На,T ичие средств на Iiоllец укlrзанного периода "/ 182158,04
(st-Ц
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