
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>
перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 34 корп. 4

С 01 января202l года по 31 декабря202l года.
Общм шrощадь дома 3357,80 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 188070,47
1 Работы по содержацию общего имущества МКД: из них 511383,б1

2.1 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 38950,48

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслутtивание
одrту

11б381,35

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения зз712,з7
2.4 Осмотр и содержание системы г€вового оборудования 4,100,92

2.5 Iехническое обслуживание и ремонт внутренних г:вопроводов 3693,58

26 Iехническое диагностирование внутридомового гzIзового
оборудования

,l2|9,27

27 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2,790з,з2

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 4,177,7,09

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории |,l447|,29
2.10 Промывка системы отоIIления 50з67,00
2.\l ,Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. б807,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 434211,96
3.1 Январь 0
з.2 Февраль 40650,95

Ремонт инженерных сетей: канализация и ГВС (подвал) 6650,95
Качели двойные 22000,00
Песочница с крыПкой 12000,00

J.J Марm 4733,35
Ремонт инженерных сетей: канzшизация (подвал, кв. 4) 47зз,з5

з.4 Дпрель 0
35 Май 9239,0б

Общестроитепьные работы: установка качелей. 92з9,06
з.6 Июttь 0
э.l Июль 0
3.8 Авzуёm 216430,40

Устройство отмостки 200000,00
общестроительные работы: ремонт кровли над под. 1. Установка
двери (слуховое окно, цоколь). 8484,00

Ремонт инженерных сетей: канализация (подвал, кв. 38) 7946,40
з.9 Сенtпябрь |22937,80

Ремонт инженерных сетей: отопление (кв. 65) 4399,00
общестроительные работы: штукатурка цоколя, дверных откосов.
Изготовление и ycTarroBKa дверей (2 шт.). l 18538,80

3.10 Окmябрь
40226,40

Ремонт инженерных сетей: отопление (кв. а5) з82з,60
Рdмонт инженерных сетей: ГВС (квЭ'З) и оrойБй 1к*ý 4296,20
общестроительные работы: ремонт козырьков входов в подъезды
J\Ъ.1,2,3,4 и окраска цоколя з2|06,60

3.1 l Ноябрь
0

з.|2 Щекабрь 0
Всего расходов 1133672,04



наименование Содержание и текущий
ремонт общего им)дцества

Наличие средств на начало указанного периода 268045,54

Оплачено за указанный период, в том числе: 1044з88,1 1

-собственниками и нанимателями l 0з4788, 1 1

-провайдеры 9600,00
Затрачено за указанный период Ilзз672,04
Наличие средств на конец указанного периода 1,78761,61

Проверил: Гл. инженер А.А. Боровков

r<n/ rлп \1iя
lvt.l [.м.п.


