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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 25
С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

Общм площадь дома 4775,14 кв.м.

В том числе, 
;тж"*lтil#J ?;*;iЪъi;

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 259531,78
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 712602,0l
2,| Осмотр и содержание вентиляционных KaH€uIoB 55034,64

2.2

Осмотр и содержание сиiтем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание
одIту

72,7448,64

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 47503,58

2,4
Техническое обслryживание, диагностировчlние и ремонт
гд}опроводов относящихся к ВЩО 8689,68

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов з9з9з,22
2,6 Содержание и очистка мусоропровода з82з4,59
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) бз724,з2
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) ,l06,16,06

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 18248з,28

2,|0 Промывка системы отопления ,l24|4,00

2.|| Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. з000,00

2.|2 Щезинфекция подвzlльного помещения. 4000,00

3. Текущий ремоят общего имущества, в том числе: 334654,1з
з.1 Январь 14203,11

Замена мусороприемных клапанов 4 шт. (под. 1). |420з,||
з.2 Февраль 36817,92

Ремонт инженерных сетей: системы ГВС (кв. 77, чердак). Замена
мусороприемных клапановб шт. (под. 2) з6817,92

J.J Марm 3398,00
Общестроительные работы: изготовление трубы водостока,
устройство желоба ливневой канализации из трубы (у м-на Аптека). 3398,00

з,4 Дпрель 0
3.5 u 0
з.6 Июнь 0
з"7 Июль 0
з.8 Двzусm 122630,|4

Ремонт инженерных сетей: системы отопления (подвал). з9496,49
ремонт инженерных сетей: систем канализации и отопления
(подвал). 8з l33,65

3.9 Сенmябрь 2490,93
Общестроительные работы: изготовление мостков над трубами
канализации в подвале Nэ 2. 2490,9з

3.10 Окmябрь 155114,03
Ремонт инженерных сетей: отопление (кв. 40), канализации. 4242,|8
Ремонт инженерных сетей: системы отопления (подвал). 148187,38
общестроительные работы: изготовление и установка мостков над
трубами отопления. 2684,47

з.l1 Ноябрь 0
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з.|2 Щекабрь 0

Всего расходоts 1306787,92

Проверил: Гл, tl tl;tieHep А.А, Боровков

Щиректор ООО (ВЕРБА) В.А" Егоркин

М.С. Кириллова

HarrMeHoBlrrrиe
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода -136079,03

Оплачено за указанный период, в том числе: 1з5б321,з0

-собственниками и нанимателями 1 173740,58

-провайдеры 9600,00

-нежилые помеще ния (аренда) |72980,72

3атрачено за указанный период 1з06,787,92

Наличие средс l lJ llii коllец указанного IIерtlода -86545,65

исполнитель

б9ж


