
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленипградская дом 2б корп. 4
С 01 япваря202| года по 31 декабря202| года.

Общая площадь дома 4552,40 кв,м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управленцю 244737,lз
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 664286,20

2.1 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 51897,зб

2.2

Осмотр и содержание систем горя.Iего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обслryживание ОЩПУ 162,79з,82

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 44795,62

2.4
Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт
гzrзопроводов относящихся к ВД'О 12564,62

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов з71.47,58
26 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 6282з,|2
21 одержание и благоустройство придомовой территории 22з918,08
28 Промывка системы отопления 68286,00
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: l57620,32

3.1 Январь 1831,б4
Ремонт инженерных сетей: ГВС (подвал). 1 8з 1,64

з.2 Февраль 41869,67
Устройство освещения в подвале. з2782,04
Ремонт инженерных сетей: замена фановой трубы (чердак, кв. 20).

8608,94

Общестроительные работы: заделка проходньж отверстий после
смены труб каналйзации (кв. 20) 478,69

JJ Мшрm 0

з4 Дпрель 7283,81
Ремонт инженерных сетей: системы отопления (подвал JФ 1 и Jt 2).

728з,8|

з.5 Мшй 59700,00
Ремонт балконной плиты кв. 15 22800,00
Ремонт балконной плиты KB.'l4 22800,00
Ремонт балконной плиты кв.'77 14100,00

з,6 Июлtь 1б811,3б
Ремонт инженерных сетей: системы отопления (подвал). 1 1983,06

общестроительные работы: ремонт водосточных желобов входов в
подъезд. 4828,з0

э.I Июль 5991,84
Ремонт инженерных сетей: смена задвижки на вводе ГВС (подвал).

5991,84

з8 ABqlcm 185бO,б0
Общестроительные работы: ремонТ кровли входа в подв€lл Ns 2 и
над кв.,65 5з67,60

5,7,16,00

ремонт инженерных сетей: система отопления (подвал и чердак над
кв.,,65) 7477,00

з.9 Сенmябрь 5571,40
Ремонт инженерных сетей (подвал) 5577,40



3.10 Окmябрь 0

31l Ноябрь 0

з|2 Щекабрь 0

Всего расходов 10ббб43,б5

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода 7464зз,60

Оплачено за указанный период, в том числе: 1 128з43,10

-собственниками и нанимателями 111754з,10

-провайдеры l0800,00
Затрачено за указанный период \06664з,65

Наличие средств на конец )rказанного периода -847з4,\5

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>

М.С. КирилловаИaпоп"rr"r"


