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Отчет управляющей организации ООО <<Вербо>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 5

С 01 января 2020 года по 31 декабря2020 года.

Общм гшощадь дома б70,60 кв.м.
В том числе' 

;ffi,x"}l1HJJ" j'ii'r'ri'-T,,.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению 36314,02

1 Работы по содержанllю общего имущества МКД: из них 105874,36

2l Осмотр и содержание вентиляционньIх кандlов 7,7lз,24

22 Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжеция

l7050,32

2з Осмотр и содержzlние системы элекгроснабжения (в т. ч. }тилизация
ртутьсодержащих отходов)

6657,74

24 fехническое обслуживание, диzгностированис и ремонт гzвопроводов
)тносящихся к ВЩГО

l217,88

25 ссмотр и содержание ко1-1структивных элементов 25169,52

26 Ьарийное обслуживание (круглосуточно) 8931,12

27 Содержшrие и благоустройство придомовой территории 28985,54

2.8 Промывка системы отопления 10149,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 205l01,52

3.1 Январь 906,99

Ремоrп вентоголовков на чердако после прочистки. 906,99

з2 Феврапь 0

_rJ Марm 0

з4 Апрапь 0

35 Мой 6259б,00

Изделия из ПВХ профиля (2 шт.) 39596,00

работы по замене окон. 23000,00

36 Июнь 0,00

з7 0

38 Двzусm 14088,72

Ремонт инженерньrх сетей: смена загlорной армат}ры начердzке и участков
стояков системы отопления в квартире Nч 5.

14088,72

з9 Сенmябрь 55768,00

ремонт бетонных стчпеней. 55768,00

3. l0 Окпtябрь 48359,81

Изготовление и ycTatl lot]Ka pacl lашных подъездных металлических дверей (2

шт.).
46000,00

Сбщестроительные работы: штукатурка откосов дверей входов в подъсзд. 2359,81

з.1 1 Ноябрь 23382,00

Моrпаж усиливающих подпорок. 23382,00

з.|2 Щекабрь 0

всего расходов 347349,90

fIаrrменование Содержаппе п текущпй ремопт общего
имущштвl

Наличие средств l!a llачiLпо укarзаtlllого лериода 55,79,з5

Оплачено за указанный период, в том числе: 2з16|0,2|

-собственниками и нанимателями l 93 850,5 l
-проваидеры 1200,00

-нежилые помещения (аренла) 42559,70

Затрачено за указанный период з4,7з49,90

На_rrичие средств на конец указанного периода l04l60,34

//\/ý/
ч/
по l-
-\;

е

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

Июль

)оверил: Гл. иtliксttер

tpeкTop ООО (ВЕI'БА

jполнитеJIЬ 
/i
lll ,


