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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 28
С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

Общм тшощадь дома 2857,23 кв.м.

В том числе' 
;ffiх"#Нr#r"r?;', j.*;T;

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 153б04,70
) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 529387,56

2.1 Осмотр и содержание вентиJuIционных каналов 281 15,14.

2,2

Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обсrryживание
(поверка) ОДrУ.

1,|7260,72

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 25з72,z0

2.4
Техническое обсlryживание, диагностирование и ремонт
гzвопроводов относящихся к ВЩО 8228,82

z.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 18171,98

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 22629,26
2.7 Аварийное обслуживание (круглосугочно) з771,5,44

z.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 353 15,зб

2.9 одержание и благоустройство придомовой территории |25l46,67
2.10 Промывка системы отопления 42858,45

2.II Уборка лестничньж клеток 6857з,52

3. Текущий ремонт общего имущества, в том'числе: 114462,62

3,i Январь 72842,6l
Ремонт системы канализации: смена лежаков и участков стояков
(подвал). Смена стояков системы ХВС (подвал, кв. З-4,9-10,15-16,21
22,27 -28,ЗЗ -З 4,З9 -40 

"4 
5-46, нежилое помещение).

,l2842,6|

з,2 Февра,lь 3976,05

Ремонт инженерных сетей: замена вентиJIя ГВС, замена }л{астка
стояка канализации (кв. З9). 3976,05

J.J Марm 0

з,4 Дпрель 0

з.5 Май 0
з"6 Июнь 17398,94

Ремонт инженерных сетей: изоляция отопления (подвал). 1496б"05

Ремонт системы электроснабжения: смена светильника (З этаж). 827,з7
Общестроительные работы: ремонт кровли местами. 1605,52

з.7 Июль 0
3.8 ABzycm 0
з.9 Сенmябрь |4743,78

824з,78

Ремонт и поверка ПРЭМ. 6500,00
3,10 Окmябрь 701,24

Установка светильника 1 шт. у подъезда. ,l0|,24

3.11 Ноябрь 0
з.|2 Щекабрь 4800,00

Контейнер. 4800,00
Всего расходов 797454,88



ra.

наименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

наличие средств на начало укil!анного периода з873з,tr0

Оплачено за указанный период, в том числе: 942295,71

-собственниками и нанимателями 6404,1,1,|7

-провайдеры 4800,00

-нежилые помещения (аренда) 29'10|8,54,,- \

Затрачено за ук€ванный период 79,7454,88

IIаличие средств на конец указанного периода 18з57з,93

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова
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