
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Мечтателей дом 4
С 01 января2021 года по 31 декабря2O2t года.

Общм площадь дома 5381,30 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению 303828,34
1 работы по содержанию общего имущества Мкщ: из них 919650,89

2.1 осмотр и содержание вентиляционных каналов 626з8,зз

2.2

Осмотр и содержание системы горя.Iего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, техническое
обслуживание (поверка) ОДry

155627,|9

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 5424з,5\

2,4

2.5

2.6

техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
ге}опроводов относящихся к ВД'О

,l\0з,з2

техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 6457,56

техническое диагностирование внутридомового г€вового
оборудования lz9I5,\2

2.,7

2,8

осмотр и содержание конструктивных элементов 44880,04
одержание и очистка мусоропровода l60470,з,|

2.9 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 75876,зз
2.10 содержание и благоустройство придомовой территории 249261,82
2.1| Промывка системы отопления 807l9,50
2.\2 щезинсекция (обработка от насекомьж) подвального по".ц.rй 9457,80
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 152935,54
з.1 Январь

0
5.z Февра"лlь

0
J.J Марm

0
з.4 Дпрель

3678б,11
rемонт инженерных сетей: Гвс (ввод). Изготовление и монта)к
перил (п, 1-2) 25208,75

rсмонТ инженерных сетей: отопление (п. 5-6) |1577,зб
з5 Май

5542,56
rемонт инженерных сетей: хвс, гвс, канализация (кв. 58, .rод"аrrj

4901,45

б41,11
з,6

4|)
38963,42

388,6б

з45з5,69
trриJl чlодъезд J\al и Лs2) 40з9,07

12339,45
а\, урва уличная 6700,00

нженерных сетеи: канализация (кв. 24) l075,80

3.8
?о

рUи ьные раOоты: ремонт оконных проёмов в подвале 456з,65

0

6)
12515,60

680,б0
f{gutrtl.b U лUUlаtsКОИ

l 1835,00

Июль



Окmябрь

Общестроительные работы: ремонТ цоколя У поД. Ns 6

'екабрь

Ремонт фасада
Ремонт инженерных сетей: ГВС и канализация (кв. 87)
Ремонт инженерных сетей: отопление (кв. 100)
Всего расходов

наименование Содержание и текущий
ремонт общего им)дцества

наличие средств на начzulо }кiванного периода -6з2з2,|9
Оплачено за указанный период, в том числе: |452605,69
-собственниками и нанимателями 1441805,69
-провайдеры

10800,00
Затрачено за указанный период |з76414,77
наличие средств на конец указанного периода 12958,7з

Проверил: Гл, инженер

Щиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

мп

исполнитель


