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Отчет управляющей оргаЕизации ООО <<Верба>>

Перед собственнцками дома по адресу улица Ленинградская дом 20
С 01 января2O2а года по 31 декабря2020 года.

общая rшощадь дома 3093,б0 кв.м.
В том числе : жиJIых помещений 2089,80 кв.м.

нежиJIых помещений 1003,80 кв.м. 1:

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 1бб311,94
2. Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 540885,02
2.\ Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления з5267,04

2,2

Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обсlryжиВание ОЩIТУ l19165,47

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения з0441,03

2"4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
гшопроводов относящихся к ВД-О 6682,17

2.5 Осмотр и содержание констр}ктивных элементов 2524з,,l7
2.6 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 4269|,68
2,7 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) з5267,04
2.8 Содержание и благоустройство придомовой территории 98з,76,48

2,9 Промывка системы отопления 46404,00

2,10 Уборка лестничных кJIеток 101346,з4
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 37991,37

3.1 Январь 5733,бз

Ремонт системы ГВС(подвал и нежилое помещение под кв. 6). 5,1зз,6з
з.2 Февра,,tь 0
J.J Марm 1842,89

Ремонт инженерных сетей: смена }^IacTKa лежака системы
канzlлизации (подвал под нежилым помещением). 1842,89

з.4 Апрель 0
3.5 Май 153б,06

Ремонт инженерных сетей: смена вентилей на стояке ГВС (кв. 46).
15з6,0б

з,6 Июнь 0
з.7 Июль 7|28,78

7|28,78

з.8 Двzусm 0
з.9 Сенmябрь 5695,71

Ремонт инженерных сетей: смена крана и спускника на стояке ГВС
(подвал). Замена фасонных частей системы канализации в кв. 41. 5695,7|

3.10 Окmябрь 0
з,1l Ноябрь 14829,58

Ремонт инженерных сетей: смена кранов, спускников, 5rчастков труб
систецы отопления (чердак, кв. 11, нежилое помецение). |0|67,07

Смена светильников 2 шт. (1 эт.). l52з,27
Отключение и подкJIючение дома к ХВС. зlз9,24

з.|2 Щекабрь 1224,72
Ремонт иЕженерных сетей: системы отопления (кв. 43). 1224,72
Всего расходов 745188,33



r}.

Проверил: Гл. инженер А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

Наличие средств на нач€IJIо ука:}анного 
'aр"одu-.

за указанный период, в том числе:
-собственниками и нанимателями
-провайдеры

-нежилые помещения (аренда)

Затрачено за указанный период 745 1 88,зз
Наличие средств на конец укiванного периода -475zO,з5

.Щиректор ООО кВЕРБА>
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