
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>

Перед собственниками дома по адресу улица Мечтателей дом 10
С 01 января202I года по 31 декабря2O2t года.

Общая плоцадь дома 4204,60 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. йзмерения, руб.
1. Работы по управлецию 226039,|l
2. Работы по содержанию общего имущества МК.Щ: из них 746966,98

2l Осмотр и содержание вентиляционных KaHzUIoB 4,79з2,44

2,2

Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, техническое
обслуживание и поверка ОЩПУ

1 53888,зб

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

4|з7з,26

24 Техническое обсrryживание и ремонт внутренних гtвопроводов 10091,04

2.5 Техническое диагностирование внутридомового гzIзового
оборудования

2|695"l4

2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов з4з09,54

2.7 Содержание и очистка мусоропровода |22|01,58
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 58023,48

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 185б75,14

2.10 Промывка системы отопления 63069,00
2.|| ,Щератизация подвZIJIьного помещения. 2935,80
2.\2 ,Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения 5871,60

3. Текущий ремоцт общего имущества, в том числе: 136507,32

з1 Январь 2б08,97
Ремонт системы электроснабжения: смена светильников 2 шт. (п. 5,
эт. 1) 1,|9|,2|

Ремонт инженерных сетей: ХВС и ГВС. |47,7,76
з.2 Февраль 74237,63

Ремонт щитов со сменой автоматов: 4 шт. (кв. ЗЗ-36), 8 шт, (кв.
5,6,7,8, l 5, 1б, 1 7,18) з57з,I,6з

Качели двойные, качалка-балансир, карусель, комплекс воркаут з8500,00
зз Марm 0
з4 Дпрель 0
35 Май 18440,05

Общестроительные работы: установка качелей, качzulки. балансира,
карусели детской, kомплекса для воркаута. 70294,78

Общестроительные работы: изготовление и окраска песочницы. 4907,97

Ремонт инженерных сетей: кан€шизация (кв, 9). з2з7,з0
з.6 Июнь 7931,52

Ремонт системы электроснабжения: замена светильника (п. 1, эт. 1)
841,39

Общестроительные работы: ремонт кровли входа в подвал JФ 2 7090,1 3

з.,/ Июль 3623,75
Ремонт,инженерных сетей: отопление (подвал). з62з,75

з.8 Двеусm 171-67,20

|6260,20

Ремонт инженерных сетей: ГВС (кв. 66). 907,00



з.9 Сенmябрь б20,80

Ремонт системы электроснабжения: замена светильника (п. З, эт. 4)
620,80

з.10 Окmябрь 0

3.1 1 Ноябрь 11109,40
Ремонт системы электроснабжения: замена светильника (п. б,
тамбур) 906,40

Ремонт системы электроснабжения: ремонт щитов со сменой
автоматов (кв. 63,66,б7). l0203,00

з.12 Щекабрь 7б8,00

Ремонт инженерных сетей: канЕrлизация 768,00
Всего расходов 1109513,41

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начrшо указанного периода |77зз5,57
Оплачено за указанный период, в том числе: |057712,0|

-собственниками и нанимателями 1046912,01

-провайдеры 10800,00
Затрачено за укarзанный период l10951з,41
Налйчие средств на конец укzванного периода 7|95з4,1,|
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,Щиректор ООО кВЕРБА>


