
ra,.

Отчет управляющей оргапизации ООО <<Верба>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 34 корп. 5
С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

Обцая тшощаль дома 4501,40 кв.м.

В топ.r числе : жалых помещений 4501,40 кв.м. ]

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 241995,26
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них б25514,55

2"| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 51315,96.

2"2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обсrцпсивание
одry

l 53947,88

2.з Осмотр и содержание системьi электроснабжения 4429з,78

2.4
Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт
га}опроводов относящихся к ВДГО

1 1883,70

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов з67з|,42
2.6 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 59418,48

2"7 Содержание и благоустройство придомовой территории 200402"зз

2"8 Промывка системы отопления 67521,0a

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 15467б,8б

з.1 Январь 65291,,27

Смена стояков ХВС, ГВС(кв. 4,8,12,1б,20,З7,40,4З,46,49,подвал). 64з98,95

Заделка проходных отверстий после смены стбяков ГВС и ХВС (кв.
з7,4з,46,49),

892,з2

з.2 Февраль 0

з.з Марm 44676,55

Ремонт инженерных сетей: смена rIастка стояка и изоляция
лежаков от9пления, смена труб и кранов ГВС, смена труб системы
канализации (подвал).

446,76,55

з,4 Дпрель 1б805,25

Ремонт инженерных сетей: изоляция труб отопления (подвал). 16805,25

Май 15747,04

Ремонт инженерных сетей: смена )ластка лежака системы
отопления, изоляция (подвал). |5747,04

з.6 Июнь 0

3^l Июль 0

3.8 4вzусm 0

з,9 Сенmябрь 140б,59

Ремонт инженерных сетей: смена сtryскника системы отопления (кв.
49). Замена метап. профиля огрtuкдения (двор).

1406,59

з.10 Окmябрь 0

з.1 1 Ноябрь 9900,00

Компл.вентил. с дефлектором. 5l00,00

Монтаж вентиляционного дефлектора на оголовок BeHTKaHzUIa. 4800,00

з.12 Щекабрь 850,1б

Ремонт инженерньiх сетей: системы отопления (подвал). 850,1 6

Всего расходов |022186,61
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наименование Содерлсание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода 70829,14
Оплачено за укЕванный период, в том числе: l072931',з5
-собственниками и нанимателями 1062131,з5
-провайдеры l0800,00

Затрачено за указанный период \022186,67
Наличие средств на конец указанного периода l2157з,82

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


