
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 29 корп. 2
С 01 января202l года по 31 декабря 202l rода.

Общая гulощадь дома 1 180,40 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по улравлению 66lt4,2\
) Работы по содержаниlо общего имущества МК.Ц: из них 2l22o3,96

21 Осмотр и содержание веЕтиляционных каналов 13692,64

22
Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техниЕIеское обсrryживание О,ЩIУ з2756,10

2з Осмотр и содержание системы элекгроснабжения l 185 1,22

24 Техническое обслужившlие, диагностирование и ремонт газопроводов
относящихся к ВЩГО

l487.з0

25 Техническое обслуживание и ремонт внуценних газопроводов 1062,36

26 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 2065,,70

2,7 Осмотр и содержание конструктивных элементов 9809,1 2

28 Содержание и очистка мусоропровода 40428,70

29 Аварийное обсrryживание (круглосlточно) 16584,62

2. l0 Содержание и благоусrройство придомовой территории 59610,20

2.1l Промывка системы отопления l7706,00

2.12
,Щезинсекция (обработка от тараканов) подвальнок) помещениrI, мест общего
пользованиrI (мусороприёмные стволы, мусороприёмные камеры, подьезды)
дома.

5150,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в тоNr числе: 120051,26
з1 Январь 0

32 Февра,lь 93800,00
Ремонт второго подъезда 87200,00
Почтовый ящик 5 секций с установкой (4 шт.) 6600,00

JJ Марm 6270,00
Модем, блок питания, антенна, кабель 6270.00

з4 Дпрель 0

з5 Май 0
зб Июнь 1059б,66

Ремонт инженерных сетей: кана,rизации (кв. 20), ХВС (кв. l8) 4ll8,06
Ремонт системы элекгроснабжения: замена светильника в подъезде (кв. 2) 54l,з9
Общестроительные работы: ремонт кровли и кровель бмконов кв. 9 и 20 59з7,2l

з7 Иtоль 0
38 Двzусm 3242,40

Ремонт системы элекrроснабжениrl: замена датчика движения (эт. 5) 979,60
Ремонт системы элекгроснабжения: освещение у подъездов 2262,80

з9 Сенmябрь 6|42,20
Ремонт инженерньж сgгей: отопление (кв. l9, подва;l) бl42,20

з.10 Окmябрь 0

з 11 Ноябрь 0
з,l2 Щекабрь 0

Вссго расхtlдов 3983б9,43

r/<

наименование Содержалие ш тск5lщшй ремонт общого
имущеФа

Ншlичие средств на начало укtlзilнного периода l3906,06
Оплачено за.укФанный пqриол в том числе: 35 l987,80
-собственниками и нанимателями з43587,80
-провмдеры 8400,00

З,з,тр,аyе-тg. вр указ ан ный период з98з69,4з
4ЧЦе СР9ДСТВ На КОНеЦ УКаЗаННОГО ПеРИОДа -з247 5,57
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