
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Мечтателей дом 8
С 01 января202| года по 31 декабря2021, года.

Общм площадь дома 4376,10 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 24l|66,84
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 723217,73

2l Осмотр и содержание вентиляционных каналов 50412,68

2.2

Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслуживание
одIту

\|,l2з5,72

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 4з585,96

2.4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
гiвопроводов относящихся к ВДГО 8270,8з

25 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 2756,94

2,6
Техническое диагностирование внутридомового гaвового
оборудования 590,1,74

2.7 Осмотр и содержание конструктивных элементов з6702,82

2.8 Содержание и очистка мусоропровода ||72з5,,l2

2.9 Аварийное обс.гryживание (круглосlточно) бl046,60

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 206902,07

2.1| Промывка системы отопления 65641,51

2.\2 Щезйнсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. 8119,20
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 851123,87

Jl Январь 442,6l
Ремонт инженерных сетей: ГВС (кв. 11) 442,6|

J.z Февраль 188338,01
Смена межэтажных линий. Ремонт щитов со сменой автоматов 30
шт. (кв.50-79). 119338,01

,Щетский игровой комплекс ЛЪ 21 . l 69000,00
J.J Марm 4010,17

Ремонт инженерных сетей: канализация (5 п.), отопление (1 п.) з41.2,|2

Замена лампы уличного освещения (2 п.) 598,05

з.4 Апрель 4402,78

Общестроительные работы: устройство стяжки. 1252,22
Изготовление и монтаж поруrней (п.2,З,6) 3150,56

35 Май l2ll4,0|
общестроительные работы: установка качеле{ двойных, детского
игрового комплекса. 12].74,0|

з.6 Июнь 309,72

Ремонт инженерных сетей: отопление (подвал) з09,72
эI Июль 1629,57

Ремонт системы электроснабжения: установка автомата. 9l4,7,|

7l4,80

3.8 Дв7усm 91743,40
Ремонт инженерных сетей: отопление (подвал) 9,174з,4.0

3.9 Сенmябрь 0



з10 Окmябрь 7929,80

Ремонт инженерных сетей: канализация и ХВС (кв. 80) 7929,80

з 1l Ноябрь 7712,40

Общестроительные работы: ремонт подъезда Ns б после вскрытия
ливневки.

77|2,40

з.D Щекабрь 526491,40

Общестроительные работы: ремонт кровли над под. Jф б 41090,80

Общестроительные работы: ремонт вент. оголовков, устройство
примыканий.

485400,60

Всего расходов 1815508,44

наименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начаJIо указанного периода 225255,21

Оплачено за указанный период, в том числе: 14з026з,26

-собственниками и нанимателями |42066з,26

-провайдеры 9600,00

Затрачено за укzrзанный период l815508,44

Наличие средств на конец указанного периода -|59989,97

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С, Кирилловаисполнитель
d"


