
Отчет управляющей организалии ООО <<Верба>

перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 23
С 01 января 2019 года по 31 декабря20\9 года.

Общая площадь дома З398,70 кв.м.

в том числе : жилых помещений 3398,70 кв.м.
нежилых помещений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлениIо 182732,93
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 542905,82

21 Осмотр и содер}ItаFi ие системьl вентиляции и дыN4 удаления 28347.5 5

22 Осмотр ]1 содержание сиё.емы
водосн абiкен и я. водоотведе н и я

горячего и холодного
и теп"тоснабжен ия, ОДПУ.

195з7 

"7,72з Осмотр и содержание системы электроснабжения з0l8з,57
24 OcMroTp и содер}Itание систе]\,lьl газового оборудованr.rя 9189,21

25 Осплотр 11 содер}I(ан ие KoHcTp\rliTl.l вн btx .)jleN,IeHToB 2,1611,96

26 А в ар и й н о-д и с п ет, ч е р с кое о б сл _l,;tt и в а н t,t е ( к ру гл о cvr-o ч н о ) 46906.89
27 Содержагtие и благоr,стройство прrtдомовой территории l l3799,з l

28 Промы вка систе\4 ы отоп-пеl l ия 50985,75

29 Сбор. вывоз и уl,илизация ТБО 1 55779.56

2.10
Прочие работы по солер)iанию общего и\4yщества (в T..t.
\ ти.lизация р г\ гьсl.l_]ерiliаlци\ tl гхо-]ов)

в l 5.69

21l i]ези н секци я (обработка сlт таракан о в ) подвал ьн ого п oN,l ещен ия
цо ]\la.

5142.50

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 328105,49

зl Январь 3105,00
Задел ка сл\/ховых oкot]. 669,00

Ремонт, стояка с1.1стемы каналl,],]аtLl,iи ( кв 67'). l541,00
N.leHa cBeTLl_гlbHt.lKi1 l Lur,. :} поlъезд 4 этtt;к 895.00

з2 Февраль 32385,00
PeivloHr освеlценI]я в подваJе

розетки). Смена оветильни ка
М ] (светильн1,1 ки. выключате.jlи.
}.1 выl(лючагеля (З подъе:]д 2 этаiк). з2з 85.00

J_) Марm 2004,00

Прокладка кабе.,lя в плт]тах перекрытия З,5 п,t.п. (подвал Лq l) 2004,00

з4 4,прель 12605,38
PeltoHT кt.tрпичtlой клilfки и кров-п1,1 на входе в подвал Лс l 12605,38

3_5 Май 15242,,75

Разборка и кладка tsентtjляционных оголовков }.l:] кирпича в 4
канала. Штl,катурка оголовков. Ремонт кровли над кв. 50.

15242,75

зб Июнь 1644,89

Реплонт вентканала с перекладкоi.l над кв. 48. 1644,в9
з7 ИЮлt, 0
j8 Авzусm 198205,21

l 98205.2l

з9 Сенmябрь 62913,26

Реплонт си cTe,\,I ы отоплен ия : теплоI]золя uия труб ( подвал ). Peb,t онт
систе]\4ы канализации (кв. 39.1.

622l5.55

Сп,tена светильнtlка (З п. ,5 этаж). 691 ,11

з.l0 Окmябрь 0

3.1l Ноябрь 0

3. l2 Щекабрь 0

Всего расходов |053,744,24



наименование
Colcpжltlllle ll

TeK),ull!ll рспrон l

обlrlеl (t ttllylllecTBl

lialltlTl пьньtit

Jle\lollT

Наличие средств на нача,Jlо чкtlзанного периода -45з590.11 241]9,62
Оплачено за vказаннь]й период. в ,гоi\l чl]сле: 12з5з48,62

-собственни ками и нани мателями 1225148.62

-п ровайдерьl 9600,00
Затрачено за уl(азанньlй Период l 05з744.24

Налtt.tие средств на конец чка,]анного llериода -271 986.з9 24119,62

Проверил: Гл. инrltенер

:]иректор ООО (L]ЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

N4.C, Кириллова
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