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Отчет управляющей организацпи ООО <<Вербо>
перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 34 корп. 1

С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

общм rшощадь дома 4947,8l кв.м.

В том числе' 

xЖЖ;JlT;l,i,T;T;
Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 266322,19
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 78ll71,74

2.1 Осмотр и содержание вентиляционных KaHzLIIoB 56474,58;.
2.2 Осмотр и содержание системы горя.Iего и холодного

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслryживание
одrу.

l3078з,23

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 48746,47

2,4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
гiвопроводов относящихся к ВД'О 7l294,91

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 4042з,9l

2.6 Аварийное обслryживание (круглосуточно) 68збз,96
2.7 Содержание и благоустройство придомовой территории 22,108,1,2з

2.8 Промывка системы отопления 74308,65

z.9 Уборка лестничных клеток. l07019,10

2.10
Прочие работы по содержанию общего имущества (в т.ч.

утилизация ртутьсодержапIих отходов)
158з,з0

2.|| ,I[езинсекция (обработка от насекомьж) подвального помещения. 754з,20
2.12 ,Щезинсекция (обработка от насекомьгх) подвального помещения. ,754з,20

3. Текущий ремонт обrцего имущества, в том числе: 170393,92
3.1 Январь 0
з.2 Февраль 64484,20

Ремонт системы электроснабжения (подвал Nч 3). 12658,46
Ремонт инженерных сетей: смена стояков ГВС и ХВС (кв. 66,69,
72"'l5, 6, 10, 2, подвшr). 57825,74

3,з Марm 527,49
Общестроительные работы: заделка проходных отверстий в подвале
под подъездом Jф 5. 52,1,49

з.4 Дпрель 22500,00
Лавочки со спинкой 5 шт. 22500.00

3.5 Мой 6940,08
Ремонт инженерньiх сетей: смена затворов системы отопления
(подвал). 6940,08

з.6 Июнь 9768,32
Ремонт инженерных сетей: изоляция труб системы отопления
(подвал). 9768,з2

з,7 Июль 0
з.8 4Bzllcm 0
з,9 Сенmябрь 8688,42

Общестроительные работы: ремонт штукатурки вентоголовков на
кровле. 8688,42

3.10 Окmябрь 57485,41

46886,56

Ремонт инженерных сетей: изоJIяция труб системы отопления
(подвал). l0598,85

з.11 Ноябрь 0



1217887,85
Всего расходов

rrr

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО (<BЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

-2з5з2,5з
Наличие средств на начало указанного периода

чено за указанный период, в ryц ,gсле:

-собственниками и нанимателями

-провайдеры
|40270,з\

-нежилые помещения (аренла)
1217887,85

чено за указанный период

средств на конец укzванного периода

А)
ч/ml-
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