
отчеТ управляющей организации ооО <<Верба>>
ПереД собственНикамИ дома по адресу улица Ленинградская дом 3б корп. 1

С 01 января2021 года по 31 декабря202l года.

Общм площацъ дома 3796,2l кв.м.

Наименование статей затрат Ед. пзмерения, руб.
1 Работы по управлению 212027,45
7 работы по содержанию общего имущества Мкщ: из них 624198,10

2.1 Осмотр и содержание в9нтиляционньж KaH€UIoB 4з909,1 5

2.2
осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслуживание
одtу 99559,85

z,э осмотр и содержание системы электроснабжения з8004,43
2.4 осмотр и содержание системы газового оборудования 5287,98
25 техническое обслчжи, Iвание и ремонт внутренних газопроводов з796,2l

2.6
Техническое диагностирование вЕутридомового гztзового
оборудования

,7,782,2з

.1 1 осмотр и содержание конструктивньж элементов з1455,69
2.8 Uодержание и очистка мусоропровода з9Oз4,75
2.9 д варийное обслуживание (круглосугоч но ) 5зl8з,lб
2.|0 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 82259,25
2,1l Содержание и благоустройство придомовой территории 162091,60
2.12 Промывка системы отопления 567,76,20

2.1з
Прочие работы по содержанию общего имущества (в т.ч,
}тилизация ртутьсодержащих отходов) 1057,60

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 205523,82
з1 Январь ,

3448,99
rемонт инженерных сетей; отопление (кв. 56). з448,99

з.2 Феврьпь
0

J.J lwарm
541,39

54l,з9
з.4

358б,95
з586,95

3.5
2034,50

20з4,50
з.6 ь

l2719,10
|2719,10

з.,7 ь
761,09

\.rUщЕUrрUиr,сJIьные раооты: ремонт пола балкона кв. 59.
Двzусm

,761,09

з.8
156582,00

Работы по замене окон и вывозу мусора 40200,00

l lбз82,00з9 vcilrrmupb

Окmябрь'
0

з.10
0

3.1 1 Ноябрь
l7739,40

Ремонт,
8455,00

Ремонт

Р**"
IтD,lл6,-

rrпл\rflýрных uетеи: t БU (кВ, 2U,24,28,6) и ХВС (кв, 6)
инженерных сетей: ГВС (кв. 16)

8445,60

8з8,80
з.12 Lлшvlrо

81l0,40

5945,00

2165,40

l04l749,37

кв. 70



наименование Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начzшо ук€ванного периода -249259,84
Оплачено за укчванный период, в том числе: |402852,6з

-собственниками и наниматеJuIми |з9з252,6з
-провайдеры 9600,00

Затрачено за указанный период 1041,749,з,|

Наличие средств на конец указанного периода l||84з,42

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кирилловаисполнитель


