
Отчет управляющей организацйи ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу УЛица Муромская дом 1
С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома 42l3,20 кв.м.
В том числе : жилых помещений 252З.90 кв.м.

нежилых помещеrrий 1689.З0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 226480,|3
,, работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 584829,10
21 Ocп,toTp и с()дер)ltан ие венти.ля цио н н ь]х кан aJloB 35l35,з5

22
Оспtотр и содер)kание сиЬrемы горячего и холодного
водосн абrкен 1.1я. водоотведен tlя и теплоснабжения. обслуживан ие
одпу

91062,91

лZ. J Осмотр и содержание системы электроснабжения 2240в,6в

21 техни ческое обслуlки ван ие. д1.1 агн остирован ие и ремонт
газопроводов относящихся к В{ГО 999з,06

2_5 Оспло,гр и coдep}IialltJe констр\ KTlJBltblx э_пе\,1ентов 2619з.41
26 А вар и li ное обс:l1,iки ван и е ( Kpl г.л ocr,,To ч гt о ) 58136,64
21 Содер;t<ание и благочстройствt_l придомовой территории l 50з97,32
2в Пропл bl вка систеN,l ы о,гоплен llя бз l92,00
29 Сбор. вывоз IJ _утилизацLlя ТБО и КГN4 l 2069в,56

2.1 0
Прочие работы по содер)l(анию общего и]\lvlлества (в т,ч.
},тилизация рт\,тьсодержащих отходов) 10l1,17

3. текущий ремонт общего имущества, в том числе: 45,7277,43
зl Январь 88927,00

PeitloHT систем ы ГВС : устрой ство чиркl,ляци он Hotli л ин иl..l (п одвал ).
88927,00

з2 Февраль 6613,00
Окраска стен Nlеста]чlи (подъезд 2.З.4). 2380,00
PeMoHr, систеNl ы ХВС (подва.гr_1. 42з 3,00

JJ Мrrр* 0
з4 Дпрель 74,7|6,|8

PelvloHT систеl\lы ХВС: сплена -le)Kaкa (подвал). 58471,90
Ремонт систеN,l ы ХВС (подвал). 16244.28

з5 Май 8823,30

4807.87

Ремонт штукатyрки цоколя. 40l5,4з
зб Июнь 1159,28

Ремон,г cI]c,l eir,l bI Г't]С и ХВС (rtB. l), l l 59,28
Jl Иtоль 0
38 ABzycm 0
39 Сенmябрь 267540,00

Изделия ПВХ профиля (16 шт.).
1 95з40,00

Работы' по заNlене окон. 72200,00
з. l0 Окmябрь 0

з.l l Ноябрь 0

з,12 Щекабрь 9498,6,7
Ремонт системы ХВС (кв, 11.21,25,29). 9498,6,7

Всего расходов 1268586,66



наименовацие
Содержание и

текущии ремонт
rбщего имущества

капитальный
ремонт

Наличие средств на начаJIо укчванного периода -203l40,6з 29,46

Оплачено за чl{азанный период. в Tol\,1 числе: 12в4228,19

-собственниками и нанимателями 800016,05

-гIровайдеры \ 4800,00

-нежилые помещения 426184,14
-аренда нежилого помещения 52628,00

Затрачено за указанный период 1 2685в6,66

На"лrrчие средств на конец чказанного пер1.1ола 1 в749в,50 29.46

ГIровери;l: Гл. инrкенер
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