
Отчет управляющей организации ООО <<Вербо>
Перед собствепниками дома по адресу улица Ленинградская дом 34 корп. 2

С 01 января202l года по 31 декабря202| года.
Общм площадь дома З356,80 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 189527,79
,, работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 5з1130,2б

2.1 Осмотр и содержание вентиляционных KaHzUIoB з9074,29

2.2

осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, техническое
обслуживание ОДПУ

l08965,41

Z.э осмотр и содержание системы электроснабжения зз8з7,5з

2.4
техническое обс.rryживание, диагностирование и ремонт
гIвопроводов относящихся к В[ГО 54з8,з4

25 техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 54з8,02

2.6
техническое диагностирование внутридомового г€lзового
оборудования 8660,54

2.7 осмотр и содержание конструктивных элементов 27996,5з
z.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 4,7зз2,26
29 содержание и благоустройство придомовой территории |98з92,з4
2,|0 Промывка системы отопления 50з5з,50
2.1l ,щезинсекция (обработка от насекомьж) подвального помещения. 5641,50
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 782802,01
3.1 Январь

0
з,2 Февраль

0
J.J [арm

0
з,4 Апрель

0
3.5 Май 42500,00

Ремонт балконной плиты кв, 13 22800,00
Ремонт балконной плиты кв. 66 19700,00

з.6 Июнь
480466,99

Ремонт инженерных сетей. 480466,99
з.7 LIюль

6820,42

6820,42

3,8 A(lZycm
92399,00

\JощестроИтельные. работы: кирпичнаJI кладка в подвrUIе, ремонт
кровли над под. 4 92399,00

з9 LеItmяOрь
640,20

Ремонт инженерных сетей: системы отопления (кв. 66). 640,20
з.10 Uкmяорь

147825,80
Ремонт инж9нерных сетей: ГВС.

147825,80
3.11 Ноябрь

6585,40
rемонТ инженерных сетей: системы отопления (кв, 2.6. полвал) 6585,40

з.l2 Щекабрь 55б4,20
емOнт инженерных сетей: отопления (кв. 16). 5564,20

Dсего расходов 15034б0,0б

21 0в 2021



наименование
Солержаiие и теьащий ремонт общего

имущестаа

Наличие средств на начzшо указанного периода з45005,2б

Оплачено за указанный период, в том числе: 940з74,29

-собственниками и нанимателями 9з4з74,29

-провайдеры 6000,00

Затрачено за }к€ванный период l50з460,06

Наличие средств на конец указанного периода -218080,51

Проверил: Гл, инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

мп


