
Наименованце статей затрат Ед. lrзмерения, руб.
1 Работы по управJtению 24з241,43
а Работы по содержанию общего пмущества МК.Щ: из вих 643395,27
21 Осмотр и содержание вентиляционных KaHaJloв 51580,2l

22
Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжевия, обсщокивание О,ЩГIУ.

172115,02

э2 Осмотр и содержание еистемы элекгроснабжения 4452,],,87

24 Осмотр и содержание системы га:lового оборудования l l944,89
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 3692о,57
26 Дварийное обс.туокивание (круглосуточно) 59724,46
27 Содержание и благоустройство придомовой территории 1 987 l 9,55

28 lромывка системы отопления 67868.70
3. Текчщий ремонт общего пмуществаl в том чпсле: 7з75з9,22
з1 flпварь 9000,00

IIавочки оо спинкой (2 шт.) 9000,00

з2 ФевраLlь l60049,30
PeMolrT инженерньгх сsгей: смена вонтиля ГВС (кв. 57) и замена лежака
системы ХВС, смена задвижки )(ВС (подвм), 1,24922,52

Общестроительные работы: ремонт карнЙ-зной плиты. з5126,78
JJ UIарm 0

з4 Апрель 39б00,00
ремонт бмконной плиты кв 7 19800,00
ремовт бмконной плиты кв. 1 l 19800,00

з5 Май 49б4,03
Ремонт системы элеrгроснабжения: светильники б шт., кабель 1 м п.
(освещение у подъездов). 4964,0з

зб Июнь 4500,00
IIавочка со спинкой 4500,00
Июль 298ls,41
Ремонт инженерных сgтей: смена фановой трубы (кв 50) 1 815,47
Устройство мега,lulическопо козырька в количестве 1 цт. у подъезда Jф 1 28000,00

38 lвЕсm 32669,б1
Эбщестроительные работы: ромонт цокоJц, 29988,6э
Ремонт системы электроснабжения: ремонт ВРУ со сменой автоматов (1
шт.) дпя освещенLIJI подвала. 2680,98

39 'енmябрь 4420о4,45

Эбщестроительные работы: изготовление и установка планки примыкания
ra кровrпо подвшlа Jl! 1. 2774,4о

Ремонт инженерпьrх сgгей: системы отопления в подвале (леrrtаки, стояки,
краны, изоJlяция). Изютовление кронштейнов. 4з92з0,05

з.10 Окmлбрь 0
3,1l Ноябрь 13200,00

Комп. вентил. с дефлекгорол,t 5l
Монтаж венти.гrяционного дефлектора на оюловок вентканала и частичный
pcMo}IT кирпичвой кладки. 8 l 00,00

з 1,2 Щекабрь 173б,36
Усгановка светильника (кв 9l) п-6, эт 1 1222,0|
Ремоrп инженерных сgгей: замена крана ГВС (подвш). 514,з5
Всего расходов 1624175,92

ra.
Отчет уtrравляющей орfаццзации ООО <<Верба>>

Перед собствепнпкамш дома по адресу улпца Ленинградская дом 32 корп. 3
С 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

общш щоща.щ дома 4528,97 ш.м.
В mм wсло : ш помощетш1 4528,97 ш.м.

А А Боровков

В А Егоркив

М С Кприллова

напменование Сщсржшпе ш теrтщfi ремоm сбщФо
пщшma

FIаличие средств на Еачzцо укванвого периода lз l 507,2

0плачено за указанный период, в том числе: 1з12168,26

-собствен никами и нанимате.rfями lз02568,26

-провайдеры 9600,00

3атрачено за указанный период 1,624175,92

Нzurичие средств на конец указанного периода -1 80500,46


