
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 2б корп. l,

С 01 января2O2t года по 31 декабря202l года.

Общм rшощадь дома 4540,41 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению 252265,\7
1 Работы по содержанию общего имущества МК.Щ: из них 662L73,38
2\ Осмотр и содержание вентиляционных каналов 52487,|4

22
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание
одlу

142024,02

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 45404,1 0

24 ТехническOе обслуживание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВДГО 10896,98

2,5 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 4540,41

2.6
Техническое диагностирование внутридомового гчвового
оборудования

85з5,97

2.1 Осмотр и содержание конструктивных элементов з7594,59

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) бз565,74

29 Содержание и благоустройство придомовой территории 229078,28

2.10 Промывка системы отопления 68 1 06,1 5

3" Текущий ремонт общего имущества, в том числе: зб6515,50
31 Январь 5374,99

Ремонт инженерных сетей: отопление (подъезд М 1) 2819,85
Общестроительные работы: изготовление и установка мостков над
трубами канализации. 1501,68

Замена автомата в щите (кв. 23). 105з,46
з2 Февраль 2958,12

Ремонт инженерных сетей: отопление (кв. 25,28) 2958,|2
з.з Марm 0
з.4 Дпрель 0

з.5 Май 2\\230,52
Устройство отмостки. 20з,175,00
Общестроительные работы: ремонт кровли входа в подвал у под. NЬ
6 бз46,|2

Ремонт инженерных сетей: смена вентилей на системе отопление
(подвал JФ 1) 1109,40

зб Июнь 6922,68
Ремонт инженерных сетей: отопление (кв. 47) 1129,00
Ремонт инженерных сетей: ГВС (подвал) 5793,68

э.l Июль 551,39
Ремонт систQмы электроснабжения: замена светильника(r1.2 эт. З).

551,з9

3.8 Двzусm 607,60
Ремонт системы электроснабжения: замена спп-2101 (кв. З) 607,60

з9 Сенmябрь |32572,60
Ремонт инженерных сетей (подвал). 6287,80
РемонТ системЫ электроснабжения: замена светильника (п. 4 эт. 2).

l2з5,60

общестроительные работы: штукатурка дверных откосов. 4з89,20
Ремонт оголовков вентиляционных каналов. 1206б0,00



з.10 Окmябрь бlб,00
Ремонт системы электроснабжения: замена светильника (п. 1) 616,00

3.1 1 Ноябрь 1220,00
Общестроительные работы: ремонт подоконника под. ]\Ъ 2 эт. 5 1220,00

з.\2 Щекабрь 4461.,60

Общестроительные работы: заделка балконного блока фанерой 4461',60

Всего расходов 1280954,05

наименование Содержание и текущий
ремоцт общего имущества

Наличие средств на начало укчванного периода зI4192,9з
Оплачено за укшанный период, в том числе: 14083з2,69

-собственниками и нанимателями |з987з2,69
-провайдеры 9600,00

Затрачено за укa}занный период 1280954,05

Наличие средств на конец укzванного периода 4415,17,5,7

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков
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