
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

[еред собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 29

С 01 января202l года по 31 декабря202l года.
Общм площаць дома 4938,20 кв.м.

На именование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 269921,88
1 Работы по содержанию общего имущества МК!: из них 873625,01

2| Осмотр и содержание вентиляционньж канаJIов 9,7,7,7,64

22
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабженш[, водоотведеншI и теплоснабжения, обслуживание
одtу

16592з,52

2з Осмотр и содержание системы электроснабжQния 48986,94

2.4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
гzвопроводов относящихся к ВЩО l0з,70,22

2.5 Техническое обслуживание и ремонт внутренних гuвопроводов 2271,57

2.6
Техническое диагностирование вЕуtридомового газового
оборудования 4l48,09

21 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 40592,00

2,8 Содержание и очистка мусоропровода l5407l,84
29 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 687з9,74

2,10 Содержание и благоустройство придомовой территории 2,78з]l6,95

2.1l Промывка системы отопления ,7407з,00

2.\2
Щезинсекция (обработка,от тараканов) подвальчого помещения
цома, мест общего пользования (мусороприёмные стволы,
мусоропрhёмные камеры, подъезды) дома.

16з53,50

3. текущий ремонт общего имущества, в том числе: \|0682,24
з.1 Январь 21847,68

Ремонт щитов со сменой автоматов 8 шт. (кв.
19,20,29,зO,з l,з2,зз,з 4) 2184,7,68

з.2 Февраль 0
JJ Марm 0
з4 Апрель 52058,94

общестроительные работы: устройство мягкой кровли. 52058,94
з.5 Май 0
з.6 Июнь б810,56

Ремонт инженерньIх сетей: ГВС (подвал Nч 3) 2|8,76
общестроительные работы: ремонт кровли входа в подвztл. 6591,80

5.1 Июль 949,46
Ремонт инженерньtх сетей: ГВС и ХВС (кв, 85) 949,46

з.8 Двzусtп 2221,60
Ремонт инженерньж сетей: канал-Йц"я @b7f 2221,60

з.9 Сенmябрь 1287,00
общестрительные работы: изготовление и установка сходни входа
в подвал под. NЪ 1 (торец). 1287,00

3.10 Окmябрь 13963,80

1з96з,80

3.1 1 Ноябрь 0
з.|2 Щекабрь 11543,20

Установка мусорных кJIапанов (2 шт.) l|54з,20
Всего расходов 1254229,|3



наименование Содеряtапие и текущuй ремопт
общего пмущества

На.тIичие средств на начапо укzванного периода -zlз999,55
Оплачено за указанный период, в том числе: lз48296,9l
-собственниками и нанимателями lз42296,9|
-провайдеры 6000,00

Затрачено за укЕванный период 1254229,|з

Наличие средств на конец указанного периода 1,799зl"7,7

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С, Кириллова

Проверил: Гл. инженер
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