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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

ПереД собственНикамИ дома по адресУ улица Ленинградская дом24
С 01 января 2020 года по 31 декабря2020 года.

Общая площадь дома 2876,25 кв.м.

В том числе : жиJшх помещений 2088,15 кв.м, ].:

нежилых помещений 788,10 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 154627,20
1 работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 433316,б0
2.| Осмотр и содержание вентиляционных KaH€UIoB з2,789,25.

2.2
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения 78з49,05

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 28з02,з0

2.4
Iехническое обслуживание, диагностиров€lние и ремонт
гtr}опроводов относящихся к ВЩГО 5522,40

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2з470,20
2,6 Аварийное обслуживание (круглосуточно) з9692,25
2.,7 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 400з7,40
2.8 содержание и благоустройство придомовой территории lз6679,40
2,9 Промывка системы отопления 4зI4з,75

2.10
Прочие работЫ по содержанию общего имущества (в т.ч.
утилизация ртутьсодержащих отходов) 1з80,60

2.\\ щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. з000,00

z.12
,щезинсекция (обработка от насекомых) мусоропровода и
мусороприёмной камеры. 950,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 26|91|,54
з.1 Январь 103800,00

изготовление и установка деревянных дверных блоков с
фурнитурой, с покраской (8 шт.). 103800,00

з,2 Февраль 7180,90
Общестроительные работы: штукатурка дверных откосов (6,7,8,9
эт.) 7180,90

J.J Марпt 4802,03
Ремонт инженерных сетей: смена подводки к батарее (кв. 8,14). 4802,0з

з.4 Дпрель 0
з.5 Май 105720,59

ОбщестроитеJьные работы: укладка линолеума в местах общего
пользования, установка стыковочных планок. 85l60,28

ремонт инженерных сетей: изоляция труб системы отопления
(подвал). 18659,46

PeмoнтсисTeМЬIЭлекTpoснaбжения:с""''n"н"*@
выкJIючатель 1 шт., распред. коробка 1 шт. 1900,85

3.6 Иtонь

5.1 Иtоль 23436,56
Общестроительные работы: окраска и установка плинтуса. 180|2,7з
РемонТ системЫ электроснабжения: светильник 1 шт.(3 этаж). 82з,8з
Щорожное ограждение (полушар) 4 шт. 4600,00

3"8 Двzусm 10790,54
общестроительные работы: установка прижимных планок
пинолеума у дверей 49 квартир. l0790,54



ra.
з,9 Сенmябрь 4699,90

Ремонт инженерных сетей: установка вентиля на лежаке (подвал).
4699,90

3.10 Окtпябрь 0

з.11 Ноябрь 0

з.|2 Щекабрь 1481,02

Ремонт инженерных сетей: ремонт батарей отопления (кв. 16). 1481,02

Всего расходов 849855,34

н:tllпrенованце
Содержаrrпе и текущий ремошт

общего имущества

Нали.tttе сl]едсl-в lltl llaLtaJlO \ казаllного I]ериода _5084,12

Оплачеttо за )lI(азанньtй псрttод, в ToI\,1 Llисле: 8з754з,67

-собс,l,ве tl tt 1.1 ка ]\l tt tl t ] ан 1.1 Nl iiтел я Nt и 548928,49

-провеГrдеры 7200,00

-}te}til l.jl 1,1e Il oNl ещеl l 1.1я (аренда) 2754\5,|8

Затрачсrrо за указаtltlый перltод 849855,з4

Налtt.tttе cpejlcl,Jз ll11 KotteLl }кtlзаtltlого лериода -2зз95,,l9
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