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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 40
С 01 января 2020 года по 31 декабря2020 года.

Общм тшоцадь дома 4903,10 кв,м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 263449,52

2. Работы по содержанию общего шмущества МКД: из них 861б51,5б

z,| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 55865,42

2.2

Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслryживание
одry.

129з72,54,"

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 48220,68

2"4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
гiвопроводов относящихся к В,ЩГО

12з49,|9

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов з9987,8,|

2.6 Содержание и очистка мусоропровода |42458,|5

2.7 Аварийное обслуживание (кругпосуточно) 6,1626,56

2.8 Содержание и благоустройство придомовой территории 290500, l 6

2.9 Промывка системы отопления 7з507,lз

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

утилизация ртутьсодержащих отходов)
1763,86

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 265024,28

3"1 Январь 3766,2|

CMeria канчшизационного стояка (подвал, кв. 65,66). Ремонт
системы отопления и ГВС (кв.32, подвал). з766,2|

з.2 Февраль 70394,91

Общестроительные работы: ремонт водосточных желобов
(козырьки входов в подъезды Nч З,5,8). 5,722,09

Ремонт инженерных сетей: сменау{астка лежака и стояков системы
канzrлизации (подвал Jtlb 4). z7072,82

Ремонт фасада. 37600,00

зз Марm 2297L,62

Ремонт инженерных сетей: смена стояка ХВС (кв. 50,5З,56). Смена
rIacTKa стояка отопления, установка кранов (кв. 37-40, подвал). lз77з,56

Общестроительные работы: демонтЕDк и установка водосточных
желобов с козырьков входов в подъезды Nэ 1,2,5,8. 8бб3,50

Ремонт системы электроснабжения: демонтаж и установка
светильника (4 п. 1 этаж у проходной квартиры). 534,56

з,4 Дпрель 15194,81

Ремонт инженерных сетей: смена канчtлизационного выпуска до
дворового колодца (выпуск j\b 3 до KaH€lJI. колодца). 15194,81

3.5 Май 0

з.6 Июнь 15017,89

Общестроительные работы: изготовление и установка порrIня в
под. Ns 4. Ремонт цокоJlя с торца здания у под. Jllb 1. Штукаryрка
откосов входной двери в подъезд JФ 4. Ремонт стяжки пола в
подъезде Ns 4.

15017,89

з.7 Июль 46206,64

46206,64



l}r

з.8 ;усm 55474,10
Общестроительные работы: демонтzDк и устройство короба
ливневоЙ канализации в под. N9 4. 6928,66

Ремонт инженерных сетей: системы отопления (подвал). 48545,44
з.9 Сенmябрь 15512,05

Ремонт освещения в подвuUIе. б5б,50
Общестроительные работы: смена короба ливневой канализации в
под. NЬ 4. 358з,97

Ремонт инженерных сетей: смена полотенцесушителя на системе
ГВС (кв. 93). Изоляция труб системы отопления (подвал). 11271,58

3.10 Окmябрь 1б384,34
Ремонт инженерных сетей: замена )частка системы отопления (кв.
14), замена ввода ХВС в дом, присоединение IIН,Щ трубы к
задвижке ХВС, крепление задвижки.

92,10,4a

Смена светильника l шт, и выключателя 1 шт. (5 п., подвал Nч 3). 799,1l
Общестроительные работы: изготовление и установка мостков над
трубами канzrлизации. 6314,8з

з.11 Ноябрь 3208,36
Ремонт инженерных сетей: установка крана балансировочного и
r{астка трубы на системе ГВС (подвал). з208,зб

з"|2 Щекабрь 893,35
Ремонт инженерных сетей: смена вентилей ГВС и ХВС (кв. 16). 893,35
Всего расходов 1390125,3б

наименование Содержание и текущий ремонт
общего нмущества

Наличие средств на нач€шо указанного периода -l44094,з4
Оплачено зауказанный период, в том числе: 1 500524,59
-собственниками и нанимателями |484924,59
-провайдеры 15б00,00

Затрачено за указанный период 1390l25,36
Наличие средств на конец укчванного периода -3з695,1 1

Проверил: Гл" инженер

.Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


