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Отчет управляющей организации ООО <<Вербо>

Перед собственнпками дома по ддресу улица Ленинградская дом 32 корп. 1

С 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Общая тшощадь дома 1518,70 кв.м.

В том числе : жилых помещений l518,70 кв,м.

Ilаименование статей затрат Ед. измеРения, руб.
1. Работы по управлению 81б45,31
2" Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 209033,87

2.| Осмотр и содержание вентиляционных каналов l7зl3,18

))
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотве дения и теплоснабжения, обс.rryживание
одIу

з82,71,24

2.з Осмотр и содержание системы элек,троснабжениrI l4944,0l

2"4
Гехническое обс.тryживание, диuгностирование и ремонт
г.rзопроводов относящихся к В,ЩО

4009,з7

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов |2з92,59

2.6 Дварийное обслуживание (круглосуточно) 20958,06

2.7 Содержание и благоустройство придомовой территории 100659,44

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

утилизация ртутьсодержащих отходов)
485,98

3" Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 1,4272,75

3.1 flнварь 0

3.2 Феврапь 0

J "л] Марm 0

з"4 4прель 0
з.5 Май 0

з.6 Июнь 3118,51
Ремонт системы электроснабжения: установка светильников 2 шт,,

распред. коробки 2 шт,, прокладка кабеля (тамбур 1,3 подъезды). 3118,51

з.7 Июль 0
3.8 Двqлсm 0
з"9 Сенmябрь 0

3. l0 Окmлбрь 8937,97
Ремонт инженерньж сетей: смена крана и Jластка стояка системы
отоцленIдI (черлак). 4147,66

Ремонт инженерных сетей: смена )ластка стояка системы ХВС (кв.
6,10,1 l) и смена вентиJuI на чердаке (система отопления). 4,790,з|

3.11 Ноябрь 1280,85

Установка светильника в тамбуре (п. 2, эт. 1). 1280,85

з.|2 Щекабрь 935,42
Установка светильника (п. 3, эт. 2, кв. 4). 9з5,42
Всего расходов 304951,93

fIаименование содержание и теЕлщлй ремоm
общего rмlrщества

Наличие средств на начzrло ук€tзанного периода 46087,69
Оплачено зауказанный период, в том числе: з86898,57
-собственниками и нанимателями зб0385,59
-провайдеры 4800,00

- СРеДСТВа, поJI}лrенные по софинансированию благоустройства
придомовой территории (в июле 2020 года) 2|712,98

Затрачено за указанный период 30495 1,93

l28034,3з
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