
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 29 корп.3
С 01 января202l года по 31 декабря202l года.

Общая rшощадь дома З290,10 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению 184278,4l
,, Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 704180,15

21 Осмотр и содержание вентиляционньIх канzцов 38 1 65,1 7

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обс.тryживание
одtу

114659,99

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжениrI ззOз2,60
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 4145,53
2,5 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов з454,6l

2.6
Техническое диагностирование внутридомового газового
оборудования 6580,20

21 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 2,1з40,74
2.8 Содержание и очистка мусоропровода 200з6,71
29 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 46225,9l
2.\0 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 41915,87
2,1l Содержание и благоустройство придомовой территории l59,701,46
2,\2 Промывка системы отопления 49з51,51
2"lз Уборка лестничньIх кJIеток l 59569,85

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 185774,86
зl Январь 0
з2 Февраль' 15225,76

Ремонт инженерньж сетей: ГВС 15225,76
J.J Марm 0
з.4 Апрель 34663,27

Общестроительные работы: заделка проходньD( отверстий после
смены мусоросборньIх кJIапанов. 2920,18

PeMorrT инженерных сетей: системы канализации (ливневка) в
подвzrле. 7804,90

Замена мусорньtх кJIапанов (5 шт.) 2з9з8,19
з.5 Май 0
зб Июнь 2251.1,32

Ремонт инженерных сетей: отопление (чердак). 5904,14
общестроительные работы: изготовление, окраска и установка
песочницы и её крышки. Ремонт входной группы в подъезд. 1 6607,1 8

з.,7 Иtоль 60492,7l
Устройство отмостки. з442,1,24
общестроительные работы: изготовление и ycтllнoBrсa дверного
полотна с коробкой. Штукатурка цокоJuI. 9871,48

Ремонт инженерных сетей: ГВС (подвал). бl9з,99
Изготовление ворот футбольньгх дJuI нужд дома. 10000,00

3.8 Двzусm 46858,60
Ремонт, мембранной кровли. 10525,00
общестроительные работы: штукатурка дверньtх откосов 9l6,20
ремонт инженерньгх сетей: отопление (чердак). з541,7,40

39 Сенmябрь 6023,20
Рейонт инженерных сетей: замена кранов ХВС и ГВС (кв. 12) 795,80
Общестроительные работы: ремонт вентоголовков (2 шт.) з629,40
Сетки лля футбольньtх ворот (2 шт.) l598,00



Окmябрь
'оябрь

Всего расходов

наименование Содержание и текущшй ремонт
общего rrмущества

наличие средств на начzшо указанного периода l81262,42
Оплачено за указанный пер"од, 

"iБЙ 
.rиББ 960041,53

-собственниками и наниматеJUIми 928з5 1,53
-провайдеры

6000,00
-нежилые помещения (аренда) 25690,00

Затрачено за указанный период l0742зз,42
Наличие средств на конец укчванного периода 67070,5з

Проверил: Гл. инженер

.Щирекгор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова
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