
Напменование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению 94279,3l

2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 279509,92

2l Осмотр и содержание вентиляционных канaцов l961б,56

2"2
Осмотр и содержание систем горяЕIего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обсlryживание О,ЩПУ

453з9,4l

23 Осмотр и содержание системы электроснабжения 16969,29

2.4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гilзопроводов
относящихся к В,ЩГО

2445,з|

2.5 Iехническое обсл}rкивание и ремонт вн}тренних гЕlзопроводов 128,7,9з

26 Осмотр и содержание конструктивных элементов 14050,6l

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 2з757.07

2.8 Содержание и благоустройство придомовой территории 130589,24

2.9 Iромывка системы отопления 25454,50

3 Текущий ремонт общего иDrущества, в том числе: 109033,94

з.l Январь 0

з2 Феврмь 0

3.3 Марпt 10841,30

Ремонт инженерньIх сетей: ХВС и канаJIизации (кв. 8,12,16). 10841,30

з4 4прель 15225,51

Изготовление и установка решеток на входы в подвалы (2 шт.) 8955,5 1

Модем, блок питания, антенЕа, кабель 62,70,00

з.5 Май 0

36 Иtонь 0

Jl Июль 2о246,33

Общестроительные работы: ремонт водосточных желобов. 20246,зз

з.8 Двzусm 708,00

Ремонт инженерных сетей: ГВС (кв. l9). 708,00

3.9 Сенmябрь 7404.80

Ремонт системы электроснабжения: замена светильников 2 шт. 1220,80

Обrцестроительные работы: ремонт кровли. б184,00

з.l0 Окtпябрь бlб,00
Ремонт системы электроснабrкения: замена светильника (меж,цу 1 и 2
этажами)

616,00

3.11 аоябрь 53060,40

Ремонт инженерньж сетей: изготовление и установка дверей (подва,r). 14з69,40

Общестроительные работы: ремонт подъезда 4 эт. з869l,00

з.12 Щекабрь 931,60

Ремонт системы электроснабжения: смена светильника 931,60

Всего расходов 482823,17

Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 9 корп. 2

С 01 января202| года по 31 декабря202| года.
Общая rшоща,щ дома 1694,64 кэ.м

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

наименование Содерlкание и текущий ремонт
общего имущества

Наличие средств на начаJIо указанного периода -888l9,44
Оплачено за указанный период, в том числе: 450012, l 9

-собственниками и нанимателями 448812,19
-лроваидеры l200,00

затрачено за указанный период 48282з.17

На,чичие средств на конец указанного периода -12lбз0.42

37,
э!{s
: ý'jýi
ъ#


