
Отчет управляющей организации ООО <<Вербо>
Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 3б корп. 3

С 01 января202l года по 31 декабря202l года.

Общая гшощадь дома З835,20 кв.м.

1

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
Работы по управлецию 213083,72

,,

л
работы по содержанию общего имущества Мк!: из них 654795,1б
Осмотр и содержание вентиJUIционньгх каналов 44зз4,9|

2.2
осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжениrI, водоотведенIдI и тегrлоснабжениrl, техническое
обсrryживание ОДIТУ

1з2084,28

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения з8з52,00

2.4
техническое обсrryживание, диагностирование и ремонт
г€rзопроводов относящихся к ВДГО 5522,69

2.5

2.6

Техническое обслуживание и ремонт вн}"тренних гЕlзопроводов 2914,75
техническое диагностировацие вц/тридомового газового
оборудования бlз6,з2

aа

ж
2.9

2,|0

осмотр и содержание конструктивньrх элементов з1755,46
Содержание и очистка мусоропровода 39886,08
Аварийное обслуживание (круглосуточно) 5з692,8
Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 82226,69

2.1l содержание и благоустройство придомовой территории 1569з6,3 8
2.12 Промывка системы отопления 57528,00

2.1з ,щезинсекция (обработка от насекомых) подва.пьного помещениrI
570,80 кв.м. з424,80

3. текущий ремонт общего имущества, в том числе: t49243,27
3.1 Январь

0
з.2 Февраль

12798,38
Ремонт инженерных сетей: ХВС (кв. 72) 798,38

JJ

rесочница с крышкой
l2000,00

Марm
0

з4 Дпрель
3847,03

емонт инженерных сетей: смена фильтра ГВС (подвал) з847,0з
35 Мqй

841,39
РемонТ системЫ электроснабжениlI: aarou 

"u"rr-ьника 
(п. 1, эт. 1!

841,з9
зб Июнь

Июль
0

3/
830,39

Ремонт системы электроснабжениrI: замена автомата (кв. 4.) 830,з9
з.8 лвZусlп

101 10,88
rемонт !расада (эмаль)

8,78,7,28
смонт инженерных сетей: отопление (кв. З4) lз2з,60

з.9 Сенmябрь
б5829,60

250,80

б5578,80
з.10

245l0,00
емонт кровли кв. /l и кв. 34 24510,00

3.1l Ноябрь
2l5,б0

rемонт инженерных сетей: отоrrление (кв. 64) 215,60з,|2 Щекабрь
302б0,00

|рме,гизация швов
з0260,00

lrсего расходов l0l7122,15



IIаименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущоства

Наличие средств на начiшо укаtзанного периода -259678,50

Оплачено за указанный период. в том числе: 1 l0090з,56
-собственниками и наниматеJUIми 1091з03,56

-провайдеры 9600,00

Затрачено за укzванный период 101,7|22,15

Наличие средств на конец указанного периода 175897,09

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кирилшова


