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Отчет управляющей организации ООО <<Вербо>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 32 корп. 2

С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

Общая rurощадь дома 452З,00 кв.м.
Втомчисле,ffi"#:"*1тн;-оТ';l}: " 

il

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению 242374,27
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них б10913,47

2.| Осмотр и содержание вентиляционных KaH€UIoB 47868,з9

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, техническое
обслуживание О,ЩПУ

lз1105,98

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 42|92,7I

2.4
Техническое обсlцпrивание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВЩГО

14607,з8

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов з271,8,25

2.6 Аварийное обслryживание (крlтлосугочно) 62216,6L

2",7 Содержание и благоустройство придомовой территории 196з88,08

2"8 Промывка системы отопления 6,7626"15

2.9
Прочие работы по содержанию общего им)дцества (в т.ч.

утилизация ртутьсодержащих отходов)
1085,52

2,10 ,Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 7552,20

2.\| ,Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 7552,20
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 1887б1,14

3.1 Январь 214|8,27

Ремонт карнизной плиты над под. Jф 4,5,6. 274|8,27

з.2 Февраль 61502,44

Общестроительные работы: косметический ремонт подъезда JФ 5"
6,1502,44

_j.J Марm 9765,71

Общестроительные работы: ремонт вентоголовков на чердаке после
прочистки 12 шт. 9765"lI

з4 Апрель 36117,49
Общестроительные работы: оштукатуривание цоколя, кирпичнм
кJIадка.

збll7,49

з,5 VIай 0
з.6 Июнь 0
з"7 Июль 0
з.8 4вzусtп 28962,74

Общестроительные работы: ремонт подъезда J',lb 5. Ремонт кровли
козырьков входов в подъезды. 28962,74

з,9 Сенmябрь 13б00,00
Изготовление и монтarк метzUIлических решеток в количестве 17 шт.

1з600,00

3,10 Окrпябрь 0

3.11 Ноябрь 9559,02

Ремонт инженерных сетей: смена кранов системы ГВС и ХВС на
стоякztх (кв. 20).

9559,02

з.12 Щекабрь 1835,47

Замена лампы и ДД (п-5, эт.1) кв. 71 |з92,86
Ремонт инженерных сетей: смена кранаХВС (кв. 9). 442,6|
Всего расходов 1042048,88



ra.

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

наименование
Содержание и текущий ремонт

общего имущества

наличие средств на нач€шо указанного периода -145688,97

Оплачено за укчванный период, в том числе: 1252894,1з

-собственниками и нанимателями l244494,1з

-провайдеры 8400,00

Затрачено за укzванный период 1042048,88

Наличие средств на конец указанного периода 6515б,28,


