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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 14
С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

Общая rшопIаль дома 2481,1 кв.м.

В mм числе : жилых помещений 2481,10 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 133б79,61
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 281383,бб

2,1 Осмотр и содержание ве}Ггиляционных KaHzLпoB 28з47,24,

2.2
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, ОДПУ

62662,з2

2.з
Осмотр и содерrttаtillс систеlt{ы электроснаб)tения (в т.ч. утилизация
PTYTЬC0_1ep7liamltX О t r,Э_tОВ),

24468,I4

2,4 Осмотр tI содер;ItаlI l]e lioHcTpYItTtIBHых элеN{ентов 20290,66

2,5 Авари й ное обслr,;ttt вlttrие (круглосуто.tно) з282з,|2
2.6 Содержание и благоустройство придомовой территории Il2792,|8
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 654126,60

3"1 Янвпрь 1804,64

Ремонт с истеNl t,I Kt]l lil..l Ilзац1.1 1.I

белья).
в подвале (помещение для сушки

1804,б4

з.2 Февраль 0

J.J lIарпt 153877,11

PeMottT IiHilieLieptlblx се,гей; cNlel{a подводки к батарее (кв. 69). з002,70
Обцесl,роrlтельIIые 1lаботы: cr\leнa пола на 1 этаяtе. 150874,41

з.4 Дпрель 100917,95
Ремонт l{H)lieнepHblx ceTet]j; сNlена KpilHoB на стояках ГВС (подвал,
BaHHarl. сушltлка), per\IoHT в пра.Iечной (смена ванн, смесителеЙ,
сифоlrов, подво.lоli t(ltllаll1.1:]itции. ГВС и ХВС). Ремонт в ванной. 1009l7,95

3.5 Май 40870,05
Oбrltgcl,pg1,],ell l)ныс рlrботьl: кладка кирпl]ча (установка 2 шт. ванн в

душевых), з 149,68

Ремоtl,г ll H)liellel]l I ь] х сетей : с]\,1 ell а вентилеГt системы отопления,
изолr1 l1I 1 я с l 1 сте \,l 1,I ото l l,rle Ll и я. c]\.,I е I l а \/ частка стояка ХВС (подвал). з,l720,з7

з,6 Июttь 2822,34
Ремо t r г ll l lilieIl ер l l ыr сетсй : за\lенil стояка ctI gтеlчtы канализации
(туале г -i эl,.), 2822,з4

э"l Июль 16031,4б
Ремоttг llH,IiellcpHttr. сетсй: Х|ЗС (1 эт. 1,\/алет). 4013,08
Обцес l l]ollT,cJbltt,tc 1lltбtl,iLL: l]сNlоll,г лола в душевой. сушилке
коридоl]с.

и
l20l8,38

3"8 ДBzyctlt 12008,65
PeMor r,г l l l l7licI l е pI 1 lJt.x ce,t,e i] : рс l\l он,г cll cTeN,l ы канал изации и

отоп,lal t ilя ( подва:l ).
61б8,60

Общсс lроllтельl]ьlе рпбоrь!: Il:]готовленllе 1.1 установка двери в
подв|l- je ) .l),шев1,1\, 5840,05

3.9 Сенmябрь 13039,б9
гроl l,ге"л l, l l bl с tlабоl-ы : peNl ol tT l(роt]ел ьных парапетов. 5358,69
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Репttlit,г jlll7licl]cpIl1,1x ce,r eii: cI!cliil \ LlacTl(il с,г.оrlка сl]стеNIы
KtlIIajilljitiillrr (кв. 2 l riчхltя). 7681,00

3. l0 OlitttHбpb 11840,02
OKttcl п_,lltс,гtt]iовое (гtocтat;tta ll шti.ilз га;tt). 10600,00

PeltclitT ljIl,/tieiIcpHbIx ce,l,cii: C\leIIiL ),(Iac,I,liil cTorll(a кi]Ilализац}l1.1,
yl l l I,1,1ll() l]], Tp_r б rr Ki)ll l I oll Х L3(i (rir,. 2\,22,. r-l,arteT) |,7472,0з

Релlt il,г lill)liellcpH1,1x сетсГi : cllelllt ytlac] Kll c,tOrll(a о,l,опления,
изl-о].]lJ_rtallllе ll vc],1lIIot}liil l]eiUcTli}] t] лOдвiIл" l6119,04

Зашлена свет,}lльниtiов (1 эт.). |196,7l
Зап,tеtlа светI4льника (1 эт.) 652,10
Об щесr,рои тел ьны е работьt : закл ilд l(a oKoFIHo го проема с утеплением
кераN4зl IToN{.

1 3334,1 0 -

Обцестроительные работы: смена короба ливttевой и
внутридlоNlовой кан arl изацrrtл ( l этаlк). 12526,04

з,11 Нояilрь 162604,59
Pcшclt i I 1 ] i ]rli.Ilcpl l Ll\ .Jc I cil : clIet tlt сгонх у батареи (rtB. З l ). 1938,5з

MollTalt све1,1.1льнl1ка (кв. 14,1 7,1 8). 5,75,99

Реп,lоtlт стен1 llотолков, огра}liденttй, дверей (1-й этаrк). 145358,02
Штl,каl,урка окна в (lойе с уJIl1цьl. l47з2,05

з,12 Щекабрь 78310,10
YcTltt lclBttlt све,гильЕtL.lков (эт. 2). 1204,з8
YcTatIoBtta свеl,ильl] lllta (эт. З. кв. ti2). 594,22

Решlонт 1.1 ll)l(енерны.х се,l-сй: сLtстег\IьI отолления (кв. 30). l57з,9з

749з7,57

Всего 1ltftходов 10б9189,87

Hit ltлtctI ова ltие Содержание и теltущий ремоm общего
имущктвд

l IaLttt,ltle средств на llачало уl(азанного периода -z47402,86
Оllла.lеllо за указаFl t{ый пер1.1од, в том LIисле: в19з95,57
-cooc,l,t]eHH llKiIM и l] IlaH l l Nlатсля]\l tJ 808595,57
-ll ровайдеры 10800,00

3aTpa.letlo за уl(аза}tll ый гlериод 1 0б9 1 89,87
Налli.tl.tе средств t{а liоl{ец укllзаL] ного лерI]ода -497l97,|6

Проверrrл: l-л. инlttеtlер

пЩlrрекr,ор ООО кВЕЁВД>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

{* 9j{й
М.С. Кириллова
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