
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 1 корп. 3
С 01 января 20L9 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 3172,1 кв.м.
В том числе: жилых помещений Зl72.10 кв.м.

наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1, Работы по управлению 170532,10
1 Работы по содержанию общего имущества MKff: из них 548250,25
21 Осп,tотр I,1 содерlкание вен.гиляцион н ых каналов 2|697 ^16

22
Осмотр и содеl]}кание системы горячего и холодного
водоснабжения. водоотВрдения и теплоснаб)Itения. обслулсиван ие
одпу 71lB1,92

Z-7 Осмотр и содержание систеl\{ы элек.гроснаб}кен1,1я 28168,25

24 ТехническОе обслу;ttивание, диагностирование и pe]vIoHT
газопроводов относящихся к ВlГО 9516,30

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 20114,56
26 Содержание и очистка мусоропровода l бз68,04
21 Авари й Htle обсл1 л.иванI|е ( Kl)\ ! лос\ l tlLlHo ) 4з714.98
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) з9587,8 ]

29 Содержание и благоустройство придомовой территории 9з640,з9
2,10 Проь,lы вка си сте Nl bJ о,гоп.цен 1.1 я 4758l .50
2.1l Сбор. вывоз I] чтилизация -ГБО

l 48993,54
2,12 Щези нсекцlrя (обработка от б.rох) подваi ьного по\lещен ия. 478 5.00

2.1з дезtt нсекционн ые ;lаботьr (обработка от cl.l tcl.x подвал ьн ьlх
помещен и й ).

2780,80

J. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 123634,38
31 Январь 25788,93

Ремонт системы канализации (лежак и стояк) в гIодвале. бз45,00
Ремонт щитов со сменой автоматов 8 шт. кв. 44-4,7.64-67. l 9443.9з

)_ Февраль 9799,00
Ремонт системы ХВС и ГВС (кв. 23). 9799,00

J_) Марm 0
з4 4прель 0
з5 Май 44958,04

Ремонт щитов со сменой автоматов 4 шт. кв, 60-6З. l0568.97

з4з 89.07

зб Июнь 0
з] Илоль 2,7l07,9l

устройство стя)кки парапета. Изготовление и vстановка парапета.
21101 ,91

з8 ABzycm 0
39 Сенmябрь 697,7l

Смена светильника (lб эта>tt i, лисРта). 69] ,] 1

3.10 Окmябрь 5267,9l
Реш,tон,г кров-]lи балкона кв. 67. Peb,toHT кровли над l\Iусороприёмной
KaMt ерой л

4866,45

Ремонт системы ХВС (кв. 45). 401,46
з.l l Ноябрь 0
з.l2 Щеkабрь 10014,88

Реltонт щ1.1тов со спленой aI]ToNlaToB (z1 шrт.) кв,21-2]. 100l4,88
Всего расходов 842416,,73



наипtенование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на наLIало указаFl}lого периода 122141^1з

Оплачено за yказанный период. в Toi\4 числе: 101 5063,78

-собственниками и нанимателями 100426з,7в

-п ровайlдеры 10в00,00

Затрачено за \,казан}lьtй перt,lо:l 842416,1з

Наличие средств на конец указанного периода 50499,з2

Проверил: Гл. l.tHiKeHep

!иректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова
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