
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 28
С 01 января202l года по 31 декабря202l года.

Общм площад дома 2857,23 кв.м.

В том числе' 
#ffi :HL^r# 1?;]rlЁ т;

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по yправлению 153604,67
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 45955б,91

2,1 Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов з2572,4з

2.2
Осмотр и содержаниё систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслryживание
одIу.

78173,81

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 281 15,15

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 8228,82

2.5
Техническое диагностирование внутридомового газового
оборудования

l2з4з,24

2,6 Осмотр и содержание конструктивньж элементов 2зз 15,00

)1 Содержание и очистка мусоропровода 22629,26

2.8 Аварийное обслryживание (круглосуточно) з9429,78

2,9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) з5з 15,36

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории l25l46,68
2"\| Промывка системы отопления 42858,46

2.|2 Уборка лестничньIх кJIеток Il428,92
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 554142,28

з.1 Январь 0

з.2 Февроль' 0

JJ Марm 454,85

PeMoTrT инженерньtх сетей: ГВС (кв. 4). 454,85

з.4 Дпрель l7920,28
Ремонт сист9мы электроснабжения: освещения подвzrла. 12868,28
PeMorrT инженерньн сетей: изготовление и установка решетки
(подвал), 4,717,0l

Ремонт инженерньж сетей: смена крана ХВС (кв. l2). зз4,99
з.5 Май 0
з.6 Июнь 0
з.,7 Июль 4693,35

Ремонт системы электроснабжения: замена светильника (эт. 8, т.э.)
l102,,78

Ремонт инженерньtх сетей: смена yIacTKa стояка отопления
(подъезд). з590,57

3.8 Двzусm 2434,60
Ремонт системы электроснабжения: замена светильников (4 шт.) 24з4,60

з,9 Сенmябрь l4,764,40
Ремонт инженерньж сетей : отопление (подъезд). |4764,40

3.10 Окmябрь. 504807,80
Ремонт инженерньtх сетей: ГВС (кв. 47). 550,80
Общестроительные работы: ремонт подъезда. 48,7,104,40

Оýщестроительные работы: ремонт кровли над почтой l6552,60
з.1 1 Ноябрь 0
з.|2 Щекабрь 90б7,00

Ремонт инженерньtх сетей: отопление (подъезл). 3714.80
Ремонт инженерных сетей: ГВС (кв. 2) и смена мусорного клапана
(подъезд, этаж J\Ъ 2). 5352,20

Всего расходов 1 167303,86



наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Ншlичие средств на начrшо укuванного периода 183573,95

Оплачено за щазанный период, в том числе: l08з493,34

-собственниками и нанимателями 68244,7,5,7

-провайдеры 4800,00

-нежилые помещения (аренда) з96245,1,7

Затрачено за указанный период 1 167з03,86

Наличие средств на конец указанного периода 99,1бз,4з

Проверил: Гл. инженер

!иректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин
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