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Отчет управляющей оргапизации ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 11

с 01 января2О20 года по 31 января 2020 года.

Общдя пrrощдш дома 151 1,1 1 кв,м.

Вmмчлсле:жшлrпомещеffi 1511,1l кв.м. ';

Напменование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению
81237,27

, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 172810,55

2,1 Осмотр и содержание веIIтиляционньtх KaHaJloB 16047,99

2,2
осмотр и содержание системы горячего и холодного

водоснабжениJI. водоотведениrI и тегrлоснабжецця
2з210,64

2,з осмотр и содержание системы электроснабжения l4l4з,99

2,4
техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
гtц}опроводов относящихся к В.ЩГО

5440,00

2,5 осмотр и содержание конструктивных элементов l0970,6б

2.6 Аварийное обслryживание (круглосlточно) 2085з,з2

2;7 Содержание и благоустройство придомовой территории 591.l4,62

2.8 Промывка системы отоIIлениrI 22666,66

2.9
Прочие работы по содержанию общего имущества (в т.ч"

утилизация ртугьсодержащих отходов)
з62,6,7

3. Текущий ремонт общего имуществаr в том числе: 270149,28

3"l Январь 0

з,2 Феврь,tь 0

J.J Марm 0

з.4 4прапь 0

3.5 Маil 5500,00

Скамейка уличная 1 rrrT. 5500,00

з.6 Июнь ll48,26
Ремоrrг инженерньtх сетей: ХВС (кв. 14). l148,26

з",7 Июль 238107,06

Ремонт инженерньIх сетей: отопление (1-3 эт.). 238107,06

з.8 Двzусtп 3414,28

Ремонт инженерньtх сетей: отопление (1п., кв. 10). з4|4,28

з.9 Сенmлбрь 989J2

Ремонт инженерных сетей: отопление (кв. 2). 989,з2

з.10 Окmябрь lo76,24

PeMorrT инженерньгх сетей: отопление (кв. 24). |0,76,24

з.l l Нолбрь 15082,3б

Установка светильников в тамбуре и у входа в подъезды. 15082,36

з.l2 Щекабрь 4831,7б

Общестроительные ррботы: заделка проходного отверстиJI в цоколе
Восстановление кирпиrIной ктlадки теIIпового узла.

1804,63

Ремонт инженерньD( сетей: отоIшенио (кв. 2,35). з027,1з

Всего расходов 524197,10

ч
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IIаименование Содсржаппс п reкущпй ремопт общего
tм!щыDr

FIалrичие средств на начало ук€rзанцого периода з0680,бl
оплачено за укЕLзанный цериод. в том числе: 489189,38

-собственIrиками и нанимателями 484389,з8

-провайдеры 4800,00
3атDачено за ук€ванный период 524197,|0
Напичие средств на конец указанного периода -4з27,1l

Проверил: Гл. инженер
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