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Отчет управляющей организацйи ООО <<Верба>>

ПереД собственНикамИ дома по адресУ улица Ленинградская дом 2б корп. 1
С 01 января 2020 года по 31 декабря2020 года.

Общм rшощадь дома 4540,4l r<B.M.

В том числе: жиJIых помещений 4540,4l кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1" Работы по управлению 244092,42
7 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 636383,89
2.| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 482|9,1б

2.2

Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание и
поверка ОДtУ

|47l09,28

2.3 Осмотр и содержание системы электроснабжения 42498,24

2.4
Техническое обсlryживание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к В,ЩГО 16345,48

2.5 Осмотр и содержание конструк.iивных элементов з296з,з7
2,6 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 62657,66
2"7 Содержание и благоустройство придомовой территории 2|7394,84
2,8 Промывка системы отопления 68l06,16

2,9
Прочие работы по содержанию общего имущества (в т.ч.
утилизация ртутьсодержаtцих отходов). l089,70

3" Текущий ремоIIт общего имущества, в том числе; 650779,99
з.1 Январь 3219,42

Смена вентипей хвс, гвС на стояках (кв. 52). Смена rIастка
системы канализации. Смена крана ХВС на стояке (кв. 39). з219,42

э../. Феврсutь 15000,00
Герметизация температурных швов. tr 5000,00

J.J Марm 10993,20
Счётчик воды универсirльный (ОЩПУ ХВС). 1099з,20

з.4 Дпрель 16562,1б
ремонт инженерных сетей: смена канализационного выпуска до
колодца (подвал под подъездом Nэ б). |6562,1б

3.5 Мuй l792,26
Ремонт инженерных сетей: смена вентиJUI системы отопления,
изоJuIция труб (подвал). I792,26

з,6 Июнь 101840,33
Ремонт балконных плит кв. 7,25,7 4,8'7,93. 99000,00
Общестроительные работы: изготовление и установка короба над
канализационным выпуском в подвале под подъездом Ns б. Ремонт
кровли над подъездом Ns 1.

2840,зз

з,7 Июль 358810,73
Ремонт инженерных сетей: ГВС (подвал). з17427,87
Ремонт инженерных' сетей: канализация (подвал). |,l82,86
Ремонт балконных плит кв. 28,З|, 39600

3.8 Двzусm 0
з.9 Сенmябрь 44954,62

Ремонт инженерных сетей: системы отопления (кв. 74). Смена
фановой трубы (кв. 49). Замена канализационного выпуска до
колодца и )ластков стояков в подвале (средний подвirл у подъезда
хъ 3).

42047,4з

Общестроительные работы: изготовление коробов над трубами
канализации в подвале. 2907,79
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3.10 Окtпябрь 5l7,97

Установка замка на эл. щит (3 п.), 5l7,97
з,11 Ноябрь 900бб,05

Ремонт инженорных сетей: канzшизаци" (подu- lТ, Z) под*зд +. 2з482,44
ремонт инженерньtх сетей: смена канапизационных выпусков до
колодцеЕ и участок стояка (подъезды 4 и 5). 60947,27

Ремонт карнизной плиты над под. Ns 2. 56з6,з4
з.|2 Щекабрь 7023,25

общестроительные работы: изготовление и установка мостков над
трубами. 702з,25

Всего расходов 153125б,30

наименование Содерrrсанпе и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода 288722,0l
Оплачено за ук€ванный период, в том числе: l556727,25
-собственниками и нанимателями 75471^27,25
-провайдеры 9б00,00

Затрачено за указанный период 1531256,30
наличие средств на конец укаj}анного периода зI4192,96

А.А. БоровковПроверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>


