
Наименование статей затрат Ед. измерения. рyб.
1 Работы по управлеIiию l79823,44
2. Работы по содержанию общего имущества МК.Щ: из них 409018,04

2.1 Осмотр и содержание вентиляционных канаJIов з8lз2,2о

2.2

Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, техническое
обсJryживание (поверка) ОДПУ.

9зl22,85

2.3
Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртугьсодержащих отходов)

з29l4,1l

2"4
Техническое обсrryжившrие, диагностирование и ремоЕт
глlопроводов относящихся к ВЩГО

8429,22

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 27294,63
26 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 44153,08
2.7 Содержание и благоустройство придол.rовой территории 164971,95
3. Текущий ремоЕт общего имущества, в том числе: 238985,68

3.1 Январь б78,50
Ремонт системы отопления (кв. 34, подвал). б78,50

з2 Февраltь 8428,31
Общестроительные работы: смена почтовых ящиков 5-ти
секционных (подъезд Nэ 1). 8428,3 1

1,1 Марm 23115,27
Счётчик холодной воды. 1 l886,00
Общестроительные работы: обработка поверхности подоконников
под. Nч 1,3,4 бетон-контактом. Укладка плитки на подЬконники под.
Nэ 1,3,4.

ll229,27

з.4 4праtь 0

35 Май 0
36 Июнь 0

Июль 4104,15

4104,15

з.8 4веусп 1185,00
Материалы дJlя проведения работ по удалению воздуха из системы
отопления. 1 l85,00

з.9 Сенmябрь ll22,19
Ремонт инженерных сетей: смена rIастка системы отопления (кв.
23). |l22,|9

3,10 Окtпябрь 352,26
Ремонт инжонерных сетей: смена спускника (кв. 48). 352,26

3.1l Ноябрь 200000,00
Ремонт фасада. 200000,00

3"l2 Щекобрь 0
Всего расходов 827827,1б

.},.

Отчет управляющей организации ООО <<Вербо>
Перед собственниками дома по адресу улпца Леншнградская дом 2б корп. б

С 01 января2020 года по 31 декабря 2020 года.
Общм плоцадь дома 3З44,93 кв. м.

В том числе: жильD( помещений 3344,93 кв. м

наименование Содержшие и тек5щлй ремоm
общего илqrщества

Е{аличие средств на начало указанЕого периода l50560.88
Оплачсно за указанный цериод, в том числе: 7зз416,99
-собственникЕtми и нанимателями 72з816,99
-провайдеры 9600,00

3атрачено за указанный период 827827,|6
{чие средств на конец указанного периода 56150.71
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