
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>
Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 3

С 0l января202l года по 31 декабря 202|rода.
Общм площадь помещеrп,rй 3135,10 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению 168 542,89
2. Работы по содержанию общего имущества МК!: из них 4б8989,30
2.| Осмотр и содержание вентиляционных KaHfu,IoB з5740,|4

2.2
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ 85023,91

2.з
осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. }тилизация
ртутьсодержащих отходов) 30849,з8

2.4 техническое обсл},rкивание и ремонт внутренних г[вопроводов 7524,24
2.5 Iехническое диагностирование внутридомового гatзового оборудования 14296,06

2.6 Осмотр и содержание констр}ктивных элементов 25582,42

27 Аварийное обслlхиванио (круглосуточно) 4з264,з8
2"8 Содержание и благоустройство придомовой территории 173057,52
2.9 Промывка системы отоплеЕия 47026,50
2.10 щезинсекция (обработка от насекомых) подва.тьного помещения. 6624,75
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 381947,81

3.1 Январь 0
з2 Февра,пь 0
з.3 Марm 10099,06

Ремонт инженерных сетей: ГВС (лодвал сарай кв. 19) l0099,06
34 4праlь 0
з5 Иай 17251,76

Ремонт системы электроснабжения: освещения в подвале Nч 2. 17251,76
зб Июнь зll21,79

РемонТ системЫ электроснабжения: освещения в подвalлах Л! 1,4. зl|2|,79
5.1 Июль

0
з8 Двеусm 313108,80

общестроительные работы: смена водосточной системы. 3 l з 108.80
з9 Сенmябрь

0
3.10 Окmябрь

3767,00
общестроительные работы: ремонт кровли балкона кв. 28 и изготовление и
установка капельника на козырёк под. Nч 4. з767,00

з.l1 Ноябрь
0

з"12 Щекабрь 6599,40
Общестроительные работы: изготовление, установка и окраска. 6599,40
Всего расходов 1019480,00

наименование Содержание и текущий ремонт
общего имущеgтва

На,чичие средств на начЕUIо ук:ванного периода 1з5 l73,0з
Оплачено за указанный период, в том числе: l054700,09
-собственниками и нанимателями

1 045 l 00,09
-провайдеры

9600,00
3атрачено за указанный чериод l019480,00
Наличие средств на конец указанного периода -99952,94
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