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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 30
С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

общая площадь дома 2310,10 кв,м.

Втомчисле,;1"#"*1тн#r']];i3fl*J;

IIаименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управленик) 124750,08
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 431б13,00

2.| Осмотр и содержание вентиJuIционных каналов 2645з"70

2.2
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведенIбI и теплоснабжения, обслryживание ОЩIТУ 64602"72

2.з
Осмотр и содержание системы элекгроснабжения (в т.ч. утилизация
ртугьсодержащих отходов)

228зз,72

2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 5290,74

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов l89з5,28

2.6 Содержание и очистка мусоропровода l8099,90

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 306з0,60

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 36199,80

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории \7з759,04

2.|0 Промывка системы отоплениr{ 34807,50

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: ll4030,24
J.I Январь l0l72,22

PeMorrT системы отопления (кв. 39). lз35,1 l
Ремонт вентоголовков на тех. этаже после прочистки. 8837,1 1

з2 Февр.апь 28571,88

Общесгроительные работы: заделка проходных отверстий после смены
стояка (м-н Ленинградский). 4l2,85

Ремонт инженерных сgгей: смена стояка ХВС, изоляция )лIастка стояка (кв.
45,46,З9,40, З,4, 22,2| 

" 
подв.rл, нежилое помещение). 28159,03

3.3 Марm 35749,95

Ремонт инжёнерных сетей: смена стояка )(BС (кв. З7,4З,44). з5749,95

3.4 Дпрutь 0

3.5 Май 0
3.6 Июнь 0
з"7 Июль 7б38,00

|чётчик воды фланц. СТВ-50Х (НОРМА). 7б38,00

з.8 Двеусm зб5,95
Ремонт инженерных сgгей: смена вентиJlя на стояке ХВС в кв. 36. зб5"95

з.9 Сенmябрь 8193,93
Замена светильников на 3,6 этажах. 1704,12
Ремоrrг инженерЕых сgгей: смена полотенцесушитеJuI ГВС (кв. 15). Смена
кранов и муфт на системе отопленIбI, смена спускника ГВС (подвал).
Переусгановка воздar(оотводчика в кв. 43.

6489,8 1

3. l0 Окmябрь 3200,00
Услryги промышленных ЕuIьпинистов (демонтаж арматуры у кв. 3l) з200,00

3.1l Ноябрь 15003,32

замена свgтильника на 5 этаже. 587,82

Ремоrrт'инженерньж сgгей: смена стояка системы отоIuIениrI (нежилое
помещение, кв. 3,9,15). 144l5,50

3.12 Щекабрь 5134,99
PeMorrT инженерньж сgгей: смена вентиJuI на стояке ХВС в кв. 45. зз4,99
Контейнер. 4800,00

Всего расходов б70393,32



ra.

В"А. Егоркив

М.С, Кириллова

IIаименование Содержапие и текlщвй ремонт общ€го
имущества

Наличие оредств на начмо укaваtrного периода 7855з,5l
Оплачено за указачньтй период, в том числе: 718455,5б
-собственниками и нанимателями 650285,85
-провайдеры 4800,00
-нежилые помещения (аренда) бзз69"7l

Затрачено за указанный период 670з9з,з2
Наличие средств након€цуказанного периода 7 126615,75

Проверил: Гл. инженер А.А. Боровков
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