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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 2б корп.2
С 01 января 2020 года по 31 декабря2020 года.

Общая rшощадь дома 4542,б1 кв.м.

В mм числе : жилых помещений 4542,б1 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 244210,7l
, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 658678,45

2.| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 51785,76

2,2

Осмотр и содержание сиСтем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обслуживание и поверка ОЩПУ. |20470,02

2"з Осмотр и содержание системы электроснабжения 44699,28

2"4
Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВДГО, I1992,49

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов з,7067,69

2.6 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 62688,02

2,,| Содержание и благоустройство придомовой территории 260564,Ll
2,8 Промывка системы отопления б8139,15

2.9
Прочие работы по содержанию общего имущества (в т.ч.

утилизация ртутьсодержаrцих отходов) l27|,9з

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 9230б5,54
з.t Январь 0

з,2 Февра,lь 20085,85
Общеётроительные работы: демонта:к и MoHTzlж желоба
водосточного, герметизация стыков (козырёк входа в подъезд }lb 4).
Ремонт карнизной плиты.

l5456,6l

Ремонт инженерных сетей: смена канализационных труб (кв. 19,
чердак). 4629,24

J"J Марm 45700,04
Общестроительные работы: укладка плитки на пол (подъезд Nэ 4).

45700,04

з,4 Дпрель 3538,08
Общестроительные работы: окраска металлических труб в подв€uIе.

35з8,08

з.5 Млй 79330,45
Ремонт балконной плиты (восстановление армировки, MoHTzl)K пояса
по периметру, MoHTzDK опа.тryбки, запивка стяжки) кв. 54. l9600,00

Ремонт бшlконной плиты (восстановление армировки, монтzlж пояса
по периметру, MoHTzDK опа-rцrбки, зttливка стяжки) кв. 58. 19600,00

Ремонт балконной плиты (восстановление армировки, MoHTzDK пояса
по периметру, MoHTzDK опалубки, заливка стякки) кв. б1. 19600,00

Ремонт балконной плиты (восстановленио армировки,
оштукатуривание плиты балкона) кв. З1. l2300,00

Ремонт инженерных сетей: крепление и изоляция труб отопления
(подвЙ). 82з0,45

з,6 Июнь 19800,00
Ремонт балконной плиты кв. б0. 19800,00

з.7 Июль 2324,7l
Ремонт инженерньж сетей: ГВС и ХВС (кв. 13). 2з24,7I

з.8 4вzусm 197884,00
ремонт отмостки 1 97884,00



ra,.

з.9 ,рь 360278,12

Ремонт инженерных сетей: смена r{астка стояка отопления (кв. 59,

62). Замена фильтра ГВС, изготовление и установка вставки на узел
ГВС (подвал). Смена фановой трубы (кв. ЗЗ).

|9579,|2

Изделия ПВХ профиля (30 шт.). з244|0,00

Щебень. 6461,00

Щебень. 9828,00

3.10 Окmябрь 188520,0б

Работы по замене окон и вывозу l\.{ycopa. 105300,00

Устройство асфальтобетонного покрытия. 80500,00

Ремонт инженерных сетеЙ: сменаучастка стояка системы отопления
(кв. 62,65).

2066,з7

Замена светильника 1 шт. в 6-м подъезде. 65з,69

з.11 Ноябрь 5604,23

Ремонт водосточной системы. 5604,2з

з.|2 Щекабрь 0

Всего расходов 1825954,70

f{аименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начrшо указанного периода 102846,60

Оплачено за укчванный период, в том числе: |7|9602,75

-собственниками и нанимателями 1501868,75

-провайдеры 10800,00

-нежилые помещения (аренда) 206934,00

Затрачено за укzrзанный период l 825954,70

Наличие средств на конец укzLзанного периода -3505,35

Проверил: Гл. инженер

исполнитель

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

А)(ВЕРБЩиректор ООО
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