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Отчет уIЕравляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 34 корп. 4
С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

Общая rшощадь дома 3357,80 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1" Работы по управлению 180515,33
7 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 475833,83
2.| Осмотр и содержание вентиляционных KaHzLпoB з82,78,92

aaL.L

Осмотр и содержание системы горя.Iего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслryживание
одпу

|0795з,27

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения зз040,75

2"4 Осмотр и содержание системы гzLзового оборудования 8058,72
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 27з99,65

2.6 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 46зз7,64

2.,7 одержание и благоустройство придомовой территории Iбз45,7,70

2.8 Промывка системы отопления 50367,00

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

утилизация ртутьсодержащих отходов)
940,1 8

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 123752,00

J"l Январь 47469,04

Ремонт системы отопления, изоляция системы отопления. Смена
системы кан€lлизации под кв. 22 ( подвал под гiодъездом J.(Ъ 4). 47469,04

з.2 Февраль 5135,27
Ремонт инженернЁtх сетей: смена участка системы канализации
(полвал J,,lЪ 1). 5|з5,27

3.3 Марm 0

з.4 Дпрель 0
аЕJ"J Май 0

з.6 Июнь 54834,00
Ремонт кирпичной кладки 4-х вентканалов. 548з4,00

5" l Июль 0
з.8 Двzусm 0
з.9 Сенmябрь 0

3.10 Окmябрь 5853,,22
Ремонт инженерньIх сетей: смена )частка системы отопления (кв.
54, подвал). Смена }^IacTKa стояка (кв. 58)" 585з,22

з.l i Ноябрь |0460,47
Ремонт инженерных сетей: смена }л{астка труб системы отопления
(кв. 1,5). 2658,68

Ремонт крыльца входа в подъезд Nэ 4. 780|,,l9
з,|2 Щекабрь 0

Всего расходов 780101,16



ra.

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода 2з,718,24

Оплачено за укzLзанный период, в том числе: |024428,з7
-собственниками и нанимателями l014828,з7

-провайдеры 9600,00

Затрачено за указанный период 780101,16

Наличие средств на конец укiванного периода 268045,45

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


