
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>
Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 32 корп. 2

С 01 января202l года по 31 декабря2021 года.
Общая гшощадь дома 4522,б0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 250246,29
) работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 658321,42
2.| Осмотр и содержание вонтиJuIционных KaHiUIoB 5206з,l4

22
осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, техническое
обслDокивание ОЩПУ

|47з04,45

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 450з7,72

2.4
техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
гiвопроводов относящихся к ВЩГО 9,706,82

2.5 техническое обслуживание и ремонт внутренних г€tзопроводов 4з41,70

2.6
техническое диагностирование внутридомового г€lзового
оборудования 8502,49

2.,7 Осмотр и содержание конструктивнь]х элементов з7291,00
2.8 А варийное обслуживание (круглосуточно) бз052,зб
2.9 одержание и благоустройство придомовой территории 206482,54
2,|0 Промывка системы отопления 6,]552,00
2.11 щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 7552,20
2.12 щезинсекция (обработка от насекомьж) подвального помещения. 9435,00
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 545265,5б
3.1 Январь 0
з2 Февраль 0
J.J Марm 7521,37

Ремонт инженерных сетей: кан€шизация (подвал под кв. 81) 4011,96
Р"y9щ инженерньtх сетей: ГВС и ХВС (кв. З0) з509,41

з.4 Апрель 7429,44
Ремонт инженерных сетей: канЕrлизация и ГВС (подвал) 7429,44

3.5 Май 151050,00
Устройство отмостки 151050,00

з.6 Июнь
0

5.1 Июль 8314,75
Ремонт инженерных сетей: смена )ластка труб и крана ГВС (подвм
ЛЪ 2, узел управления). 8з14,,75

38 Двzусm 333000,00
Устройство металлических козьIрьков, покрытых мягкой про"rrйТ
водосточной системой в количестве б шт. зз3000,00

з,9 Lенmяорь
24450,00

910,00

тепловычислитель
17540,00

vrонтa,к вентиляционного дефлектора на оголовок вентканала (2
шт,) 6000,00

3, l0 UКmЯOРa,
0

з.1l Ноябрь
0

з.12 Щекабрь 13500,00
штукатурка фасада 1з500,00
Всего расходов 1453833,27



наименование
Содержание и текущий ремонт

общего имущества

Наличие средств на начrшо укtванного периода б5155,53

Оплачено заукzванный период, в том числе: 1з46675,95

-собственниками и нанимателями 1зз8275,95

-провайдеры 8400,00

Затрачено за укzванный период 145з8зз,27

Наличие средств на конец укzваIrного периода -42007,,79

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

1 зз,


