
Отчет управляIощей организацпи ООО <<Верба>>
, Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 34 корп. 2

С 01 января 2020 года по 31 декабря2020 года.
Общая шlоп(ядь дома 3339,79 кв.м.
В том числе : жиJIых помещений 3339,79 кв.м.

нежиJIых помещений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 180009,70
,, Работы по содержанию общего имущества МК,Щ: из них 48304б,85

2,| Осмотр и содержание вентиляционных KaHzuIoB з5566,67

2.2

Осмотр и содержание системы
водоснабжения, водоотведения
обслуживание ОДIУ

горяIего и холодного
и теплоснабжения, техническое l009l1,48

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения з 1345,1 1

2"4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
гдtопроводов относящихся к ВД-О 10848,80

2.5 Осмотр и содерх(ание конструктiавных элементов 24з\7,09
2,6 Аварийное обслуживание (iруглосугочно) 46207,85

2;7 Содержание и благоустройство придомовой территории |82822,з7

2,8 Промывка системы отопления 50225,9з

2.10
Прочие работы по содержанию общего им)дцества (в т.ч.

утилизация ртутьсодержаlцих отходов)
801,55

3" Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 36384,48
31 Январь 921,43

Ремонт вентоголовка и борова над кв. 49 (чердак). 921,4з
з.2 Февраль 3310,82

Ремонт инженерньJх сетей : смена }щастка системы канализации
(подвал). з310,82

3.з Марm 0
з.4 Дпреllь 6274,33

Ремонт инженерных сетей: системы отопления, замена лежака,
сварочные работы (подвал). 6274,зз

з.5 Май 9б0,01
Общестроительные работы: изготовление и установка коньковой
планки на кровле над под" Jtl! 3" 960,01

з.6 Июнь 0

э-l Июль 0
3.8 Авzусm 0
3.9 Сенmябрь 21428,52

Ремонт инженерных сетей: смена спускников системы отопления
(кв" 34, 19). 7628,52

Ремонт балконной плиты (кв. 5З). 19800,00
3.10 Окmябрь 3489,37

Ремонт инженерных'сетей : смена спускника системы отопления,
вентиля ХВС (кв. 20). 1з20,65

Ремонт инженерных сетей: изготовление и установка
загрчDкдающих конструкций (двор). 2168,72

3.1l Ноябрь 0
з,l2 Щекабрь 0

Всего расходOв 699441,03



rr.

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

наименование
Солержаiiие п теlqrщий ремонт общеm

имущмDа

[Iаличие средств на начало укiванного периода 104161,16

Оплачено за указанный период, в том числе: 94028,1,65

-собственниками и нанимателями 9з4287,65

-провайдеры 6000,00

Затрачено за укzлзilнный период 699441,03

Наличие средств на конец укшанного периода з45007,78


